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П Р И К А З     
 

№ 6.1                                                                                                   01.09.2017г. 
 

О проведении акции «Образование – всем детям» 

 

Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска от  17.08.2017 №9945 

«О проведении межведомственной профилактической акции«Образование всем детям», 

в соответствии с приказом № 1509-у от 31.08.2017 Комитета по делам образования                

г. Челябинска,  в соответствии с планом работы Комитета по делам образования                    

г. Челябинска, 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 «Гимназия № 80» с 1 сентября по 30 сентября 2017г. акцию 

«Образование – всем детям». 

 

2. Организовать рабочую группу для проведения акции в составе: Макарова А.В. зам. 

директора по ВР, Николаева В.В. зам. директора по УВР, Кузнецова Г.В.социальный 

педагог, Мураева Ю.Н, педагог-психолог, Фролова Т.В., педагог-психолог 

 

3. Классным руководителям бывших 9-х, 11-х классов: Константиновой С.Г., 

Паньковой Ю.А., Харитоновой В.Е., Гитенко Е.В., Петрулевой О.А., Сверзоленко Е.Г. 

подготовить информацию об определении выпускников до 10.09.2017г. 

 

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., педагогу-психологу Фроловой Т.В. оказать 

экстренную помощь (психологическую, социальную) детям, оказавшимся в критической 

жизненной ситуации по мере поступления оперативной информации. 

 

6. Организовать в период с 01 по 30 сентября 2017 года работу «горячей» телефонной 

линии «Образование всем детям» (тел. 266-55-79. 266-50-64) 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 г. 

Челябинска», 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 04.09.2017, 

11.09.2017, 18.09.2017,30.09.2017 и необучающихся по состоянию   на 30.09.2017. 

 

 

 

 

 

 

 Директор МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска»               М.Б. Горюшкина  


