МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА»

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей,48 тел. 8 (351)727-94-74 e-mail: E-mail:lenruo@ya.ru

06.09.2022 № ______
Об участии в межведомственной
профилактической
акции
«Образование всем детям» в 2022
году

Руководителям
общеобразовательных
организаций

Уважаемые коллеги!
В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от
17.01.2022 № 286 «О проведении межведомственных профилактических акций на
территории города Челябинска, приказом Комитета по делам образования города
Челябинска № 2023-у от 31.08 2022, планом работы Комитета по делам образования
на 2022 год, на основании Приказа Комитета по делам образования города
Челябинска от 31.08.2022 № 2023-у «О мерах по профилактике необучения,
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних общеобразовательных
организаций г. Челябинска в 2022/2023 учебном году, 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 просим Вас:
1) создать организационно-управленческие условия для участия в
межведомственной профилактической акции «Образование всем детям» в
соответствии с планом мероприятий (приложение 1 приказа Комитета № 2023-у от
31.08.2022);
2) разработать планы участия образовательной организации в Акции;
3) организовать деятельность рабочих групп для решения вопросов по
реализации плана Акции;
4) организовать в период с 01 по 30 сентября 2022 года работу «горячей»
телефонной линии «Образование всем детям» для выявления детей, не приступивших
к обучению в новом учебном году;
5) организовать информирование жителей микрорайона, закрепленного за
образовательной организацией, о проведении Акции;
6) провести работу по корректировке базы данных о детях в возрасте от 6 до 18
лет, проживающих в микрорайоне образовательной организации;
7) организовать работу по выявлению необучающихся детей в форме рейдов на
закрепленных микрорайонах и возвращению их в образовательные организации;
8) содействовать в дальнейшем получении образования подросткам, получивших
основное общее образование в 2021/2022 учебном году, и не продолживших обучение
на начало 2022/2023 учебного года;
9) оказать педагогическую и социально-психологическую помощь выявленным в
ходе проведения Акции необучающимся с целью их адаптации в образовательном
процессе;

10) организовать занятость детей группы социального риска в системе
дополнительного образования;
11) оперативно предоставлять информацию для Морозовой В.С. на адрес
электронной почты lenruo@yandex.ru:
- 02.09.2022 до 15:00 о принятых мерах по организации обучения детей,
находящихся в социально-опасном положении, с целью обеспечения их права на
образование по прилагаемой форме (приложение 2);
- еженедельно каждую пятницу до 16:00 в течение Акции (02.09.2022,
09.09.2022, 16.09.2022, 23.09.2022, 30.09.2022) о количестве несовершеннолетних, не
приступивших к обучению (приложение 3, форма 1);
12) предоставить в подразделение МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» Троц Т. С. на
адрес электронной почты lenruo@yandex.ru в установленные сроки информацию и
отчеты:
- информацию о количестве несовершеннолетних, не приступивших к обучению
(приложение 3, формы 1.1 (до 29.09.2022) и 2);
- сведения о каждом вновь выявленном необучающемся с подробным анализом
причин необучения и указанием мер, принятых для его возвращения в
образовательное учреждение (приложение 4),
- о занятости обучающихся, состоящих на учете в ПДН ОП УМВД России по г.
Челябинску, склонных к необучению, в системе дополнительного образования
(приложение 5),
- информацию о сопровождении несовершеннолетних, получающих образование
в семейной форме;
- статистические сведения о результатах проведения межведомственной
профилактической акции «Образование всем детям» в учреждении в 2022 году
(приложение 6-на 06.09.2022 и по итогам Акции).
- письменный отчет о проведении мероприятий в рамках Акции, в т.ч. о мерах по
обеспечению права на образование детей, находящихся в социально-опасном
положении, о результатах работы «горячей» телефонной линии «Образование всем
детям»;
- информацию по итогам самоэкспертизы деятельности в соответствии с
программой .
13) Руководителю образовательной организации дополнительного образования:
- создать условия для привлечения в систему дополнительного образования
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоящих на
профилактических учетах.
14) Руководителю МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» (Зайцевой Н.А.
19.09.2022), МАОУ «СОШ№ 47 г. Челябинска» (Обуховой Е.А 26.09.2022) создать
организационно-управленческие условия для изучения деятельности образовательной
организации в соответствии с программой (письмо Комитета по делам образования
города Челябинска № 06/7234- от 06.09.2022).

Начальник структурного подразделения

Морозова В.С.
727-94-77

Г. Б. Толстова

Приложение 2

Предоставить до 15.00 02.09.2022!!!
Информация о принятых мерах по организации обучения детей, находящихся в
социально-опасном положении, с целью обеспечения их права на образование
Общее количество
обучающихся,
находящихся в
социально-опасном
положении

Численность детей,
находящихся в
социально-опасном
положении,
которые не
приступили к
обучению 1
сентября 2021 года
по программам:
- начального
-основного
-среднего общего
образования

Причины

Принятые меры, в
том числе
социальной
поддержки

Приступили к
обучению в
результате
принятых мер

Столбец 1 заполняют все ОО!!! (дети из списков СОП!!!!)
Приложение 3
ФОРМА 1
Информация о несовершеннолетних, регулярно и систематически пропускающих
учебные занятия без уважительных причин
(каждую пятницу до 16:00 - (02.09.2022, 09.09.2022, 16.09.2022, 23.09.2022,30.09.2022)
№

1.
2.
2.1

2.2

Наименование

1
Количество обучающихся на
начало 2022/2023 уч.г.
Количество необучающихся, в т.ч.:
Количество несовершеннолетних,
регулярно не посещающих
образовательные учреждения (100
и более уроков в месяц)
Количество несовершеннолетних,
систематически пропускающих
учебные занятия (от 40 уроков до
100 уроков в месяц)

Всего
обучающихся
Детей с 1 по 11
(12) класс
общеобразоват
ельных
организаций
2

В том числе необучающихся
по дневным общеобразовательным учреждениям

*- в сентябре – еженедельно каждую пятницу до 16:00

1-4
кл.

5-9
кл.

10-11 кл.

4

5

6

ФОРМА 1.1

Информация о несовершеннолетних, регулярно и систематически пропускающих
учебные занятия без уважительных причин
(на 01.10.2022 по итогам акции)
на 30.09.2022
№

1
1
2
2.1

2.2

3

4

5

Параметры

2
Количество обучающихся на начало
2022/2023 ученого года
Количество необучающихся детей, в том
числе
Количество
несовершеннолетних,
регулярно
не
посещающих
образовательные
учреждения
без
уважительной причины (100 и более
уроков в месяц)
Количество
несовершеннолетних,
систематически пропускающих учебные
занятия без уважительных причин (от 40
до 100 уроков в месяц)
Количество
несовершеннолетних,
добавившихся к списку необучающихся в
текущем месяце
Количество детей данной категории,
устроенных:
- в другие образовательные организации
в
специальные
(коррекционные)
учреждения в классы для детей с
ограниченными возможностями здоровья
- в вечерние общеобразовательные
учреждения
- в организации профессионального
образования (дневное обучение)
- в специальные учебно-воспитательные
учреждения и воспитательно-трудовые
колонии
- поступили на работу и не продолжают
обучение
- не работают и не учатся
Количество наставников, закрепленных за
несовершеннолетними, состоящих на
различных видах учета (педагогическом,
ОВД)

Всего
обучающи
хся детей
с 1- 11(12)
классы в
дневных
общеобраз
овательны
х
учрежден
иях
3

В том числе по ступеням

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

4

5

6

ФОРМА 2
Сведения об образовательных учреждениях, имеющих необучающихся несовершеннолетних детей, добавившихся (выбывших)
к списку в текущем месяце в течение 2022/2023 учебного года (на 02.09.2022, на 30.09.2022 по итогам акции)
№
п/п
1.

Сведения об образовательных учреждениях

2.
3.
4.

Образовательные учреждения, добавившиеся к списку в текущем месяце (на 1 число каждого месяца)
Образовательные учреждения, выбывшие из списка предыдущего месяца (на 1 число каждого месяца)
Количество отчисленных детей из образовательных учреждений, не достигших 18 лет (чел.)
(приложить список несовершеннолетних с указанием: Ф.И.О. ребенка, дата рождения, школа, класс, реквизиты согласия КДН и
ЗП; дальнейшее устройство несовершеннолетнего (место, дата) (на 1 число каждого месяца)
Количество исключенных из ОУ за нарушение Устава школы (чел.) (приложить список исключенных несовершеннолетних с
указанием: Ф.И.О. ребенка, дата рождения, школа, класс, решение педагогического совета и КДН и ЗП; его устройство (место,
дата) (на 1 число каждого месяца)
Необучающиеся дети-инвалиды, подлежащие обучению

5.

6.

Школа
№

количество
(чел.)

Несовершеннолетние дети, регулярно не посещающие образовательные учреждения (от 100 и более уроков в месяц)

Приложение 4
Список выявленных необучающихся в ходе акции «Образование всем детям» в 2022 году
по состоянию на 30 сентября 2022 года в ОО № ____________
(включая необучающихся из банка данных прошлого года, не приступивших к обучению в этом году)

№
п/п

Ф.И.О

Дата
рожден
ия

Наимен
ование
ОО,
класс

Дом
ашн
ий
адре
сс
инде
ксом

Причина
не
обучения

С какого
периода
не
обучается

Сведения о
родителях
(Ф.И.О.,
место
работы
должность)

1.На каких
видах учёта
состоит
несовершен
нолетний,
семья
2. причина
постановки
3. дата
постановки

Принятые меры

Результат

По отношению
к родителям,
результативнос
ть

Межведомственног
о взаимодействия
(указать
конкретную меру
соц.,
педагогической,
медицинской и др.
поддержки, сроки,
ответственные)

Занятость в
кружках секциях
МДОД,СДЮСШО
Р
-где,
-с какого времени
-Ф.И.О тренера,
руководителя

1

3

4

5

7

8

9

Естествен
нонаучной

6

Техническ
ой

Туристско
краеведчес
кой

2

Социально
педагогич
еской

1

Количество несовершеннолетних,
посещающих объединения учреждений
системы дополнительного образования
детей, в том числе по следующим
направленностям**

Физкульту
рноспортивно
й

Количество несовершеннолетних, стоящих на
различных видах учета
В том числе
Всего
педагогическо
в
м
ОП УМВД

Художеств
енной

Приложение 5
Сведения о занятости в системе дополнительного образования детей, обучающихся, состоящих на различных видах учета
в текущем 2022/2023 учебном году по состоянию на 30.09.2022*
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 предоставляется вместе с отчетом о результатах участия в Акции
** один несовершеннолетний учитывается один раз
Список необучающихся на _____09.2022 (дополнение к форме 1 приложения 3-еженедельно по средам, а также по итогам на 30.09.2022)
№ Ф.И.О
п
/
п

Дата
рожд
ения

Домашний
адрес с
индексом

МОУ,
класс

Причина
необучения

С какого
периода
не
обучается

Сведения
о
родителях
(ФИО,
место
работы,
должность
)

На каких
видах
учёта
состоит
(с какого
времени,
причины
, статья)

Принятые меры
По
Межведомств
отношению енного
к
взаимодейств
родителям,
ия по
результатив возвращению
ность
несовершенно
летнего в ОУ
(кем, когда и
т.д.)

Занятост
ьв
кружках,
секциях
МДОД,
СДЮС
ШОР

Закреплённы
й куратор
(ФИО,
должность,
проделанная
работа)

Результат

Список систематически пропускающие учебные занятия на ____09.2022 (дополнение к форме 1 приложения 3-еженедельно по средам)
№ Ф.И.О.
п
/
п

Дата
рожд
ения

Домашни
й адрес
с
индексом

МОУ,
класс

Причина
необучения

С какого
периода
не
обучается

Сведения
о
родителях
(ФИО,
место
работы,
должность
)

На каких
видах
учета
состоит
(с какого
времени,
причины
, статья)

По
отношению
к
родителям,
результатив
ность

Принятые меры
Межведомств
енного
взаимодейств
ия
по
возвращению
несовершенн
олетнего
в ОУ (кем,
когда и т.д.)

Занятость
в кружках,
секциях
МДОД,
СДЮСШ
ОР
-где,
-с какого
времени,
-ФИО
тренера,
руководи
теля

Закреплен
куратор
(ФИО,
должность,
проделанна
я работа)

Результат

Приложение 6
СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
о результатах проведения акции «Образование всем детям»
по Ленинскому району в 2022 году
В ходе проведения акции выявлено ____ несовершеннолетних,
не приступивших к занятиям (на 05.09.2022 и по итогам акции)
№

Количество
Текущий Предыдущ
ий год
год

№
Показатели, наименование мероприятий
п/п
1
Наименование причин в виду отсутствия на
занятиях:
- отсутствие необходимых документов у ребенка
- из-за позиции родителей
- по болезни
- арест в связи с совершением уголовного
преступления
- бродяжничество (нахождение вне семьи,
учреждения)
- трудное материальное положение семьи
- конфликтная ситуация в школе
- нежелание ребенка учиться в школе
- сменили место жительства, не уведомив школу,
либо не проживают по указанному адресу
- отсутствие контроля родителей
- другие причины (указать какие)
2
Кол-во необучающихся на 30.09.2022 / включая
необучающихся из банка необучающихся прошлого ___/___
года, не приступивших к обучению в этом году
3
Оказана
помощь
несовершеннолетним,
не
приступившим к обучению/их семьям, (указать ___/___
через дробь)
- медицинская

___/___

- психологическая

___/___

- педагогическая

___/___

- правовая

___/___

- консультативная

___/___

- социальная

___/___

- материальная/натуральная

___/___

- трудоустройство (в том числе и временное)

___/___

%

___/____

___/___

___/____

___/___

___/____

___/___

___/____

___/___

___/____

___/___

___/____

___/___

___/____

___/___

___/____

___/___

___/____

___/___

___/____

___/___

- перевод на иную форму обучения

___/___

- отчисление из ОО и последующее устройство в
___/___
другую образовательную организацию
- профилактические беседы
возвращены
организацию

в

___/___
общеобразовательную

___/___

- приняты в общеобразовательную организацию

___/___

приняты
в
учреждение
профессионального образования

___/___

среднего

- помещены в учреждения здравоохранения

___/___

- помещены в Социально-реабилитационные
___/___
центры
- помещены в Центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей ГУВД ___/___
России по Челябинской области
- другие меры (указать какие)
4

5

6

7

8

___/___

___/____

___/___

___/____

___/___

___/____

___/___

___/____

___/___

___/____

___/___

___/____

___/___

___/____

___/___

___/____

___/___

___/____

___/___

___/____

___/___

Проведено организационно-методических,
профилактических мероприятий, ВСЕГО:
в том числе:
- координационных, методических совещаний,
семинаров
- собраний родителей, общественности
- выступлений в средствах массовой информации
- лекций, бесед, диспутов, встреч, круглых столов
Проведено профилактических рейдов, ВСЕГО:
- по местам концентрации несовершеннолетних,
местам досуга
- по выявлению фактов реализации
несовершеннолетним алкогольной продукции,
психоактивных веществ
- в семьи, находящиеся в социально опасном
положении
- обследовано семей, в которых дети уклоняются от
___/___
обучения
Проверено, всего
- мест досуга
- мест концентрации несовершеннолетних
Обследовано семей, находящихся в социально
___/___
опасном положении/ в них детей
Поставлено на профилактический учет семей, не
обеспечивающих
надлежащих
условий
для
воспитания детей (указать ОО)
Количество мероприятий по правовому
просвещению, ВСЕГО:
в том числе:
- с несовершеннолетними
- родителями
- педагогами

___/____

___/____

___/___

___/___
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Охват аудитории по правовому просвещению
Количество
организаторов
межведомственной
профилактической акции «Образование всем
детям», ВСЕГО:
Количество участников акции «Образование всем
детям», ВСЕГО:

Морозова В. С.
727-94-77

