ПРИКАЗ №___6___

По МАОУ Гимназии №80

от 03 сентября 2013года

«О проведении акции «Образование – всем детям»
В соответствии с Распоряжением Главы г. Челябинска № 4612 от 19.08.2013, приказом
Управления по делам образования города Челябинска № 1146 от 15.08.2013, и приказом УО
советского района №291 от 26.08.2013, в целях реализации системы мер по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предотвращения роста количества
детей и подростков, не занятых учебой или работой, оказания помощи детям и подросткам,
находящимся в социально опасном положении

Приказываю:
1. Провести в МАОУ гимназии №80 с 1 сентября по 15 октября 2013г. акцию
«Образование – всем детям».
2. Организовать рабочую группу для проведения акции в составе: Николаева В.В.зам.

директора по УВР, Макарова А.В.. зам. директора по УВР, Кузнецова
Г.В.социальный педагог, Мураева Ю.Н, педагог-психолог, социальный педагог.
3. Классным руководителям бывших 9-х, 11-х классов: Сергеевой В.В, Кащеевой

О.П., Соловьевой М.В., Тарановой Т.В., Потелещенко И.П., Чипышевой Л.В.
подготовить информацию об определении выпускников до 10.09.2013г.
4. Классным руководителям организовать работу по сбору информации о ежедневной

посещаемости учащихся и предоставить ее секретарю Курбатовой Е.В.
5. Педагогу-психологу Мураевой Ю.Н. оказать экстренную помощь

(психологическую, социальную) детям, оказавшимся в критической жизненной
ситуации по мере поступления оперативной информации.
6. Организовать в период с 01 по 20 сентября 2013 года работу «горячей» телефонной
линии «Образование всем детям» (тел. 265-49-63, 265-71-70, 265-49-75) для
выявления детей, не приступивших к обучению в новом учебном году.
7. Организовать работу консультационного пункта, дня открытых дверей, «горячей
телефонной линии» (237-76-84) согласно регламенту работы гимназии.
8. Педагогам ДО организовать занятость детей группы социального риска в
системе дополнительного образования, как на базе МАОУ гимназии №80, так и через
совместное взаимодействие с учреждениями дополнительного образования.
9. Секретарю Курбатовой Е.В. обеспечить направление статистической информации
о количестве учащихся, не приступивших к занятиям по состоянию на 02.09.2013,
09.09.2013, 16.09.2013,30.09.2013 и необучающихся по состоянию на 15.10.2013.

Директор МАОУ гимназии №80

М.Б.Горюшкина

Утверждаю:
Директор МАОУ гимназии №80
М.Б. Горюшкина __________
«_____» _____________ 2013г.

План мероприятий
МАОУ гимназии №80 в рамках акции
«Образование – всем детям»
№

мероприятия

сроки

ответственные

Форма
представления

1.

Проверка документов на
выбывших учащихся

13.09.13

Курбатова Е.В.

информация

2.

Вести учет посещаемости
учебных занятий учащимися
школы (данные ежедневно
заносятся в журнал)

ежедневно

Классные руководители,
зам.директора по УВР
Николаева В.В

Журналы

3.

Провести анализ определения
выпускников

13.09.13

Классные руководители 9х, 11-х классов, зам.
директора по УВР
Николаева В.В.

справка

4.

Создать рабочую группу по
выявлению
несовершеннолетних детей, не
приступивших к обучению

13.09.13

Макарова А.В.
Мураева Ю.Н.
Кузнецова Г.В.

Список учащихся

5.

Разработка и реализация планов В течение
индивидуальноакции
профилактической работы с
семьями детей и подростков,
выявленных в ходе акции

Мураева Ю.Н.

программы

6.

Организовать работу
консультационного пункта, дня
открытых дверей, «горячей
телефонной линии».

В течение
акции

Мураева Ю.Н.
Макарова А.В.

журналы

7.

Подготовить отчетную
документацию о проведении
акции.

В течение
акции

Мураева Ю.Н.

отчеты

