КОМИТВТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Муници пальное автономное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная школа ЛЪ 43 г. Челябинска))

454087 г. Челябинск. ул. Kopo.,;reHKo. 16. тел.: 262-З5-98
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З
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лъ зз9

Об r,ч а с,гlr I t в пI eiк ведо irl ст в е I I t lo l"r пр оф и;l :t t<,1,11.1 ес I<oii
2lItцIIи <Образова}IIlе Bceмl леl-ям)) в 2020 1,olly

В соответствии с lIланом работы Коtrtитета по делаN,I образования города
Челябинска. приказо\,I Комитета Nч l\| 1 -у от ! /
.2020 (Об }/частии ts
<<образовiu{ие
i\,lс)Iiвс:lо\lсl,венllой tl;lофи_ltаti,ги.lесltой аItцI]Il
всем детяNI) в 2020 год)r))_
Ile-,lrlx рса,l}{заlI].11.1 сисl,еl\"lы Nlcp по ttpo(lll-taKTllKe безнадзорности и правонар_чшенtlй
несоверu"tенIlоjlе-гlIих. предо,гвращения роста колиLlества детей и подростков. 1-1e ,]анятых
1,чебой и-rrи работой. оказания lIоr\Iоши де,Iя\1 и подросткаN,{. находящл1]\{ся в социatльно
L]

опtlсно\{ лоло)ltении

ПРИItАЗыВАIо:

МАОУ (СОШ

]\с 43 г, Че_цяrбrrrтска>> с 01 сеlr,гября по 01 октября 2020
года ttрофиJilктиLlескую акцию <<Образование tsсеN{ детяI\,1 - 2020)).
2 Создаl,ь рабочr,rо гр},ппy в составе:
. (-игtаковой Н.ГI- заNr. директора по УВР:
о Ворогrлlгrоr:i F..}]._ за]чl. директора по }/BPl
. I[ьянковой И.С. за]\{ дIlрекlора tto I3P:
о Су-tтановой Г.С.- соцпедагога.
. Пр}дrtиковой C'.L].. rrедагог.i-псих()_погal. сOцllедагога:
. Ис-tа,vilвсlй P.NI.. tlедitг()I,Lt-llси\оjl()l zl:
. Гlll} сакt,lвtlй о.Д.. or tlбшествеltIlос,гt,l
о С'ь.,tсl.-tи лrой К).А.,. инспектора гltl jtejla несовершеннолетFlих.
З, I{азl-rачи l ь р},ководителеN,{ гр\,Ill]ы I Iьянrtов1, И.С.
,l. Утверлить IIлаtt гlрофиrtаtстllllескол"l акции к>образование всем детям)) в N{AOY
кСоШl ЛЪ 43 г. LIелябинсttа>>.
-5. Рчковсlдl.tтеJl Io t,pv п п bI ll ьянrtо Bor1 И. С',
- собра,r,ь итоговую информаuи}о о ка}Itдоп,r необучающеN,Iся ребентtе с подробньtпt
оItисанием lrричрlll ltеобччения. ltрllLlятых мерах по чстройс ,ву ребегrка до 05.09.2020:
- Opl,aH}1,]OBaTb работ\ по l]1,1rIвленик) нсtrбr,чzttошихся детеЙ в форп,rе реЙ;lов тlа
закреll_rlенно\,I NlIrкpopa,ttioHe II]ко_гttl ,.I возt]раltlеL{IJк] I{x l] о разовательные организацLILj
1. Провести в

:

L-t

геtlеIIи}l акции.

- оргаIIизова,t,ь распрострtiненLlе иltфорлtаttиl.t среди лtl-tтелей закрепленногО Зzi
tlбразова,ге,гtьI-Iыlчl \LIре)Iiдеttисi\{ \Iикрора}"lоIIа о провс]tении в I,ороде акциll кОбраЗОваНlТе
все]\1 ]lel,rll\I> lo 0[1.09,]020:
_ ()ргilIJtJ,t()Ri:lIIl oIia]1_1Hl]e l]LIяB_iIeIlIl1,I\1 _Iстя\l г]сllагогl.{L'tескv}О Ll СОЦИl].lЬll()Ilсих()jl()гIlLIеск\,t() llOl\I()tllb
l()-f:

_f,_rirI

IIpe]l() гвраLцсlllIя t|iaKTclB несlбr,.tенltя на 2020-202 1

- органtiзовать в ]Iерt{од с

0

] по j0 сентября 2020 года , работч

vчебнLiil

<<горя'lеiil,

Bcel\{ Де'ГЯN'')
IеJlефонной лtlниlr кобразсlвание
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ВЫЯl]JIеНИЯ
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лет

ЙiОУ "'9:_'l.*,4З г, LIелябlJнска)):
tlОЛYЧИВlUlI\l
npon."uu*o'.n,* nu
образоlзанtlя подРОСТКаN'1,
_ содействовать в да:rьнейtuaпr-rIоп1,.lеlt},Il.{
на llаLlало
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20
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де,гей гр}/пIlы соLlиа-,,ыlого

(ПРИЛО;ttеНt'tе
в соответс.гвии с програ]чI]\lой

л.
1л 1лlл rrrrrllnn\,f
,]I'l{to по иТоГаNI акцtI}I,
инфорлlацltю
02,10,2020
- представить в срок до
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ЦОДlО()

ы (прлtлолtения З-6):

аItаlЛLlзО\1 Причиll
Hc.-.,a.'r'tlLltOLIle\lcЯ с llодробныNI
BbtrlR.ileElHo^,
вlIовь
8.2.1. о IiLl)li.цо\l
в образовательI{ое
llрIlнятых .]1-1Iя егО возвращения
Nlep.
\,казаI{ис\{
tt
необччеttия
\

и,лах rrрофиJIактиL{есiiоI,о

чре)liденL{е,

состояших на различных
8"2.2. о заIIяl-ости об\-,tаюrпихся"
образованtiя,
к необучеНL{ю, В систе\lе ,1ополнительного
vLleTa. а l,alt)l(e aor,arnno,*
8.2.ЗрезlЛЬГаГЬlработы..горя.rеiiuте-пефоtlllсltYt,:tиttИи<обраtзоваНиеВсеNI:lеТ'1\l)).
8.2.1.иHtpclprtartrttcl().coПpoBoili]teHl{l,tHeCOBepLlleHHoЛeTH1,1\.I]ojl)LIzll()ILIIl\
образоваНИе
,l"}.,],,)
ij:']]:il:Н:i;:l';lЪ1,':'"',;J#i J:,|,""|,ji:T,i,::;-T
в социLпьно OllitcHO\l
нахоjlяlllllхся
деr,сй,
0ораl]овавие
I{a
tlO обеспе.tеtltllо tlpilBzl
п():l())кСIllJ}1.
а..r.г.]\, llllоRеlеIiия
lll]оведеIiия \lеiliBс]lомстВСttttСlЙ
о .рс ]\ ]l Ll,Ll,гilх
с1,1t,т,истtltlесI(ие cI]c_lcllI,1,t
r" LIe,lяCllittctia"
8- j.6.
n Mrrt)Y ((COlll N'lj
_lсТя\l,,
I]c]\1
<<()(tpa,зoBarl]l]e
ltроiРttltrктическtlii a'lIl11.1
группы социаJrьного
в 2020 году.
организовать занятость детей
Классным
руководителям
9.
I, так 14 через coBNlecTнoe
как на базе
обра,зоrзirнtlя,
pI.1cK:l в сис1, e\,le J()пOлIll{тельнот,о
Ltреlкде EI я \1 t,l _],о п()лн иl еЛ Ьн О Го
в,] all N{ оде1-1 стви е с \
данного приказt,l Ol
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Воронина
Сипакова
Пруднико
Исламова Р,М,
Cl lTaHoBa Г.С,

