
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
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П Р И К А З
Ой! 2017 №

Об итогах участия 
в межведомственной 
профилактической акции 
«Образование всем детям» 
в 2017 году

Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска от
17.08.2017 №9945 «О проведении межведомственной профилактической акции 
«Образование всем детям», в соответствии с приказом Комитета по делам 
образования города Челябинска от 31.08.2017 №1509-у «Об участии в
межведомственной профилактической акции «Образование всем детям в 2017 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, в образовательной системе города в период с
01.09.2017 по 30.09.2017 прошла акция «Образование -  всем детям» (далее - Акция).

На основании информации по итогам Акции (приложения 1, 2)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного 
образования Комитета по делам образования города Челябинска (Качуро И.Л.):

1) обновлять городской банк данных о необучающихся несовершеннолетних на 
основании документов, предоставляемых МКУ «Центр обеспечения деятельности 
образовательных организаций города Челябинска», структурными подразделениями 
МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций города 
Челябинска» (ежемесячно на 1-е число);

2) обеспечить координацию и изучение деятельности образовательных 
организаций по вопросам профилактики необучения;

3) продолжить совместно с городским методическим объединением классных 
руководителей и городскими профессиональными сообществами педагогов 
(координатор -  МБУ ДПО «УМЦ»), с городскими методическими объединениями 
заместителей директора по воспитательной работе, социальных педагогов 
(координатор — МБОУ «СОШ №137 г.Челябинска») работу по организации 
инструктивно-методического сопровождения деятельности специалистов 
образовательных организаций по вопросам профилактики необучения
несовершеннолетних.

2. Руководителям МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 
организаций города Челябинска», структурных подразделений МКУ «Центр 
обеспечения деятельности образовательных организаций города Челябинска»:
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1) продолжить работу по ведению районных банков данных о необучающихся 
детях и по сбору информации о детях в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в
микрорайонах образовательных учреждений;

2) предоставлять в Комитет по делам образования города Челябинска (в 
печатном и электронном виде) в срок до 1-го числа каждого месяца статистические 
сведения о необучающихся и систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия несовершеннолетних, прилагая банк данных необучающихся детей 
(формы 1.1, 1.2, 1.3 приложения 1 к приказу Комитета по делам образования города 
Челябинска от 31.08.2017 №1508-у «О мерах профилактики необучения,
безнадзорности, правонарушений, социальных патологий среди несовершеннолетних
в 2017/2018 учебном году»);

3) предоставить информацию о работе с необучающимися, содержащую 
сведения о динамике результатов и эффективности принимаемых мер, в рамках 
собеседований по итогам первого полугодия 2017/2018 учебного года и по итогам 
2017/2018 учебного года (по согласованию с Отделом обеспечения развития 
воспитательных систем и дополнительного образования Комитета),

4) обеспечить инструктивно-методическое, организационное сопровождение 
деятельности образовательных учреждений по вопросам:

- сбора банка данных о детях в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в
микрорайонах образовательных учреждений;

- реализации мероприятий по привлечению несовершеннолетних к учебному
процессу;

- раннего выявления социального неблагополучия, в том числе с помощью 
работы с АИС «Семья и дети» (распоряжение Администрации г.Челябинска от
29.03.2017 №3585-к «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по 
выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин 
нарушения их прав и законных интересов, приказ Комитета по делам образования 
г.Челябинска от 10.05.2017 №727-у «Об утверждении Регламента работы по 
осуществлению Комитетом по делам образования города Челябинска, 
подведомственными ему образовательными и иными организациями деятельности по 
выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин
нарушения их прав и законных интересов»);

5) провести сверку с Отделом обеспечения развития воспитательных систем и 
дополнительного образования Комитета сведений об учащихся, осуществляющих 
образование в семейной форме, по состоянию на 01.11.2017 и на 01.06.2018;

6) предоставить в рамках собеседования 30.10.2017:
- информацию о мерах, принятых в образовательных организациях в связи с 

выявлением в сентябре-октябре 2017 года необучающихся несовершеннолетних,
- результаты сверки сведений о несовершеннолетних, получающих образование

в семейной форме по состоянию на 01.11.2017;
7) возложить персональную ответственность за качество и достоверность 

предоставляемой информации на сотрудника, курирующего образовательные 
организации района по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

3. Руководителям образовательных организаций:
1) принять оперативные меры в связи с выявлением в сентябре-октябре 2017 

года необучающихся несовершеннолетних;



3

2) продолжить мероприятия по выявлению необучающихся детей, 
проживающих в микрорайонах образовательных учреждений;

3) продолжить работу по ведению банков данных о необучающихся детях и по 
сбору информации о детях в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории 
микрорайона образовательного учреждения;

4) осуществлять работу по раннему выявлению социального неблагополучия в 
рамках Порядка осуществления деятельности по выявлению детей, нуждающихся в 
государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных 
интересов (распоряжение Администрации г.Челябинска от 29.03.2017 №3585-к, 
приказ Комитета по делам образования г.Челябинска от 10.05.2017 №727-у «Об 
утверждении Регламента работы по осуществлению Комитетом по делам образования 
города Челябинска, подведомственными ему образовательными и иными 
организациями деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной 
защите, и устранению причин нарушения их прав и законных интересов»);

5) обеспечить действенный внутришкольный контроль качества организации 
учебного процесса, контроль посещаемости учебных занятий несовершеннолетними;

6) обеспечить качественное организационно-методическое и психолого
педагогическое сопровождение процесса освоения несовершеннолетними 
образовательных программ независимо от формы получения образования;

7) обеспечить организацию индивидуального психолого-социально- 
педагогического сопровождения детей, не посещающих или систематически 
пропускающих занятия в образовательном учреждении, на основе качественного 
анализа причин любой продолжительности необучения;

8) организовать реализацию мер и мероприятий по вовлечению 
несовершеннолетних, склонных к пропускам учебных занятий, в систему 
дополнительного образования;

9) обеспечить качественное и своевременное предоставление информации в 
рамках исполнения настоящего приказа в соответствующее подразделение МКУ 
«ЦОДОО г.Челябинска»

4. Руководителям МБОУ «Лицей №11 г.Челябинска», МБОУ «Лицей №31 
г.Челябинска», МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля»:

1) принять оперативные меры в связи с выявлением в сентябре-октябре 2017 
года необучающихся несовершеннолетних;

2) обеспечить действенный внутришкольный контроль качества организации 
учебного процесса, контроль посещаемости учебных занятий несовершеннолетними;

3) осуществлять работу по раннему выявлению социального неблагополучия в 
рамках Порядка осуществления деятельности по выявлению детей, нуждающихся в 
государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных 
интересов (распоряжение Администрации г.Челябинска от 29.03.2017 №3585-к, 
приказ Комитета по делам образования г.Челябинска от 10.05.2017 №727-у «Об 
утверждении Регламента работы по осуществлению Комитетом по делам образования 
города Челябинска, подведомственными ему образовательными и иными 
организациями деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной 
защите, и устранению причин нарушения их прав и законных интересов»);

4) направлять своевременно в Комитет по делам образования города 
Челябинска статистические сведения о необучающихся и систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия несовершеннолетних, прилагая 
банк данных необучающихся детей (формы 1.1, 1.2, 1.3 приложения 1 к приказу
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Комитета по делам образования города Челябинска от 31.08.2017 №1508-у «О мерах 
профилактики необучения, безнадзорности, правонарушений, социальных патологий 
среди несовершеннолетних в 2017/2018 учебном году»);

5) провести сверку (по состоянию на 01.11.2017 и на 01.06.2018) с Отделом 
обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного образования 
Комитета по делам образования города Челябинска сведений об учащихся, 
осуществляющих образование в семейной форме;

6) обеспечить качественное организационно-методическое и психолого
педагогическое сопровождение процесса освоения несовершеннолетними 
образовательных программ независимо от формы получения образования;

7) обеспечить организацию индивидуального психолого-социально- 
педагогического сопровождения детей, не посещающих или систематически 
пропускающих занятия в образовательном учреждении, на основе качественного 
анализа причин любой продолжительности необучения:

8) организовать реализацию мер и мероприятий по вовлечению 
несовершеннолетних, склонных к пропускам учебных занятий, в систему
дополнительного образования.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
председателя Комитета Челябинска Манекину Л.Ю.

И.Л. Качуро, 266-50-64 лущ-v
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МКУ ЦОДОО г.Челябинска, структурные подразделения МКУ 
ЦОДОО г.Челябинска, МБОУ ДПО УМЦ (для рассылки во все общеобразовательные организации)

Председатель Комитета С.В. Портье



Приложение 1

к приказу Комитета 
по делам образования 
г. Челябинска 
от  ________
№ - • v . : v • •______________________

Информация
по итогам участия в акции «Образование -  всем детям» в 2017 году

Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска от 17.08.2017 
№9945 «О проведении межведомственной профилактической акции «Образование 
всем детям», в соответствии с приказом Комитета по делам образования города 
Челябинска ’ от 31.08.2017 №1509-у «Об участии в межведомственной
профилактической акции «Образование всем детям в 2017 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, в образовательной системе города в период с
01.09.2017 по 30.09.2017 прошла акция «Образование -  всем детям» (далее - Акция).

Во всех образовательных учреждениях проведена работа по обновлению банка 
данных детей 6-18 лет, проживающих на территории микрорайона школы; 
обследовано 416 семей (2016 год -  359, 2015 год -  538) семей и проверено 375 мест 
концентрации подростков с девиантным поведением (375 -  в 2016 году, 272 -  в 2015 
году), проведено 719 профилактических рейдов (в 2016 -  808, в 2015 году -  821). С 
целью активного привлечения общественности к проблемам необучения 
несовершеннолетних была развернута работа по информированию населения. В 
рамках Акции обновлены социальные паспорта образовательных учреждений, 
скорректированы статистические данные по семьям и детям группы социального 
риска, проведены сверки несовершеннолетних, состоящих на учете в ОП УМВД 
России по г. Челябинску. Проведены межведомственные выезды в неблагополучные 
семьи с участием специалистов учреждений системы профилактики.

В ходе реализации намеченных мероприятий было организовано 
информационное обеспечение участников образовательного процесса в части, 
нормативно-правовых и программно-методических документов по профилактике и 
безнадзорности несовершеннолетних; функционирования телефонов «Доверия», 
телефонов «горячей линии» Комитета по делам образования города Челябинска, МКУ 
«ЦОДОО г.Челябинска» и СП МКУ «ЦОДОО г.Челябинска».

Актуальные вопросы профилактической деятельности были рассмотрены в 
рамках городских инструктивно-методических мероприятий как в период подготовки 
к учебному году, так и в период Акции: августовская конференция заместителей 
директора по воспитательной работе и руководителей городских методических 
объединений специалистов воспитания и дополнительного образования «Планета 
детства» (24.08.2017); городское совещание по вопросам развития органов 
ученического самоуправления и детских общественных объединений
образовательных организаций г.Челябинска.

Специалисты системы образования приняли участие в областном методическом 
совещании по вопросам социально-педагогического и психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательных отношений (12.09.2017), во втором
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обучающем семинаре-тренинге в рамках соглашения о сотрудничестве 
Администрации города Челябинска и Фонда профилактики социального сиротства
(11-13 сентября 2017 года).

18 образовательных организаций Металлургического (2), Советского (2), 
Тракторозаводского (12), Центрального (2) районов приняли участие во 
Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работы с родителями.

Количество участников Акции в 2017 году составило 145466 человек 
(учащиеся, педагоги, родители, социальные партнеры, смежные структуры, входящие
в систему профилактики).

В ходе Акции было выявлено 49 несовершеннолетних (в 2016 -  39, в 2015 -  29, 
в 2014 -  32, в 2013 -  35, в 2012 -  47), не приступивших на начало учебного года к 
обучению. Всем выявленным несовершеннолетним была оказана педагогическая и 
социально-психологическая помощь. После проведенной профилактической работы 
11 несовершеннолетних возвращены (в 2016 -  12, в 2015 -  5, в 2014 -  14, в 2013 -  10), 
в образовательные учреждения. Все остальные несовершеннолетние 
зарегистрированы в городском банке данных необучающихся, спланированы 
мероприятия по их возвращению в образовательный процесс. Всего за акцию было 
выявлено 8 детей, не организованных ранее ни в одной школе города, в т.ч.: в 
Курчатовском районе -  3 чел. (1 из которых организован на 01.10.2017 -  в СРЦ); в 
Металлургическом -  1 (на 01.10.2017 не организован); на территории Советского -  4
(1 - приступил, 1 -  в СРЦ).

На 01.10.2017 в образовательной системе города не обучалось 42 человека (48
на 01.10.2015, 46 -  на 01.10.2014, 55 -  на 01.10.2013, 69 -  на 01.10.2012). Основными 
причинами необучения является отсутствие мотивации к обучению и 
бесконтрольность со стороны родителей, что является неисполнением ими п.4 ст.44 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

В ходе собеседований по итогам Акции было установлено, что в целом в 
образовательных учреждениях сформирована нормативная база для проведения 
Акции, включающая Распоряжение Администрации города, распоряжения глав 
администраций внутригородских районов, приказы образовательных учреждений о 
проведении акции «Образование -  всем детям», планы проведения акции, 
организована система контроля за обучением детей микрорайона школы, созданы и 
обновляются банки данных детей 6 - 1 8  лет, проживающих в микрорайонах 
образовательных учреждений. С целью активного привлечения общественности к 
проблемам необучения несовершеннолетних развернута работа по информированию 
родителей учащихся (оформлено информационное пространство с наглядной 
агитацией по просвещению законных представителей ребенка, размещены телефоны 
горячей линии, листовки -  обращения, а также размещена информация на сайтах
образовательных учреждений).

Контроль за пропусками уроков и работа по предупреждению необучения 
ведется на качественном уровне в большинстве образовательных учреждений. 
Созданы межведомственные группы, реализуются совместные планы с отделами 
полиции ПДН УМВД России по г. Челябинску. В рейдах по выявлению безнадзорных 
несовершеннолетних участвуют представители администрации, классные 
руководители, социальные педагоги образовательных учреждений, инспекторы 
отделов полиции ПДН УМВД России по г. Челябинску и родительская
общественность.
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Одним из важных направлений в деятельности с несовершеннолетними, 
склонными к пропускам уроков, является привлечение их к занятиям в кружках и 
секциях системы дополнительного образования.

Комитетом по делам образования города Челябинска проведены 
соответствующие мероприятия по отработке алгоритма межведомственного 
взаимодействия по раннему выявлению социального неблагополучия, в том числе с 
помощью работы с АИС «Семья и дети». Так, после утверждения Порядка 
осуществления деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной 
защите, и устранению причин нарушения их прав и законных интересов (утв. 
распоряжением Администрации г.Челябинска от 29.03.2017 №3585-к), а также ряда 
межведомственных рабочих совещаний были назначены специалисты из числа 
сотрудников МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» и его структурных подразделений, 
ответственных за реализацию данного направления и прохождения соответствующего 
обучения (письма Комитета от 20.04.2017 №16-06/2355, от 24.04.2017 №16-06/2412).

Приказом Комитета по делам образования г.Челябинска от 10.05.2017 №727-у 
«Об утверждении Регламента работы по осуществлению Комитетом по делам 
образования города Челябинска, подведомственными ему образовательными и 
иными организациями деятельности по выявлению детей, нуждающихся в 
государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных 
интересов» определен алгоритм действий ответственных специалистов и порядок их 
взаимодействия с образовательными организациями на территории района.

В период летней оздоровительной кампании, в рамках ведомственного 
контроля осуществлялась проверка и консультирование специалистов 
образовательных организаций по отработке указанного регламента. В рамках 
собеседования (28.06.2017), а также инструктивно-методическим письмом Комитета 
от 23.06.2017 316-06/3789 до ответственных лиц доведена дополнительная
информация о порядке работы с АИС «Семья и дети». В рамках подготовки к новому 
учебному году приказами Комитета по делам образования г.Челябинска от 31.08.2017 
№1508-у «О мерах по профилактике необучения, безнадзорности, правонарушений, 
социальных патологий среди несовершеннолетних в 2017/2018 учебном году», от
31.08.2017 №1509-у «Об участии в межведомственной профилактической акции 
«Образование всем детям» в 2017 году» были предусмотрены соответствующие 
мероприятия по отработке алгоритма межведомственного взаимодействия по раннему 
выявлению социального неблагополучия, в том числе с помощью работы с АИС 
«Семья и дети». В период с 10.08.2017 по 08.09.2017 по поручению Комитета по 
делам образования г.Челябинска ответственными лицами во всех районах города 
были проведены дополнительные оперативные мероприятия по заполнению 
персональных карточек детей в АИС «Семья и дети»: инструктивно-методические 
совещания с руководителями образовательных организации, заместителями 
директора, курирующими данное направление деятельности, сверки данных с 
соответствующими подразделениями социальной защиты населения. В период Акции 
была организована дополнительная сверка данных о детях, находящихся в социально 
опасном положении, и семьях группы социального риска, в том числе в рамках
работы с АИС «Семья и дети».

Вместе с тем, анализ работы организаций системы образования АИС «Семья и 
дети», предоставленный ЧОЦСЗ «Семья», свидетельствует о несвоевременном 
занесении и формировании сведений в персональные карточки учета.
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Важной составляющей деятельности в рамках Акции являлось решение 
вопросов повышения профессиональной компетентности педагогических работников 
и совершенствования механизма контроля за состоянием работы с необучающимися 
несовершеннолетними. В городской образовательной системе были проведены 
инструктивно-методические совещания профилактической направленности, на 
которых рассматривались содержательные и технологические аспекты организации и 
проведения акции «Образование всем детям»: городские совещания руководителей, 
заместителей руководителей образовательных организаций по учебной работе, 
заместителей руководителей образовательных организаций по воспитательной 
работе, районные совещания заместителей руководителей образовательных 
организаций; семинары-совещания для социальных педагогов, педагогов- 
организаторов.

Кроме того, специалисты МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» и СП МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска» приняли участие в заседаниях межведомственных комиссий 
внутригородских районов, где были рассмотрены вопросы внеурочной занятости 
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН ОУУП и ПДН ОП УМВД России по 
г. Челябинску, выявления необучающихся несовершеннолетних и меры по их 
возвращению в образовательный процесс.

В соответствии с планом работы Комитета по делам образования на 2017 год в 
рамках Акции в форме выездных проверок изучена деятельность образовательных 
организаций МБОУ «СОТТТ .№32 г.Челябинска», МАОУ «СОШ -№36 г.Челябинска», 
МБОУ «СОШ № №81 г.Челябинска» по исполнению ФЗ №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 
соблюдению Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части законности отчисления несовершеннолетних из образовательных 
организаций; соблюдения права обучающихся, находящихся в социально-опасном 
положении, состоящих на профилактических учетах, на получение образования; 
сопровождения обучающихся, перешедших на семейную форму образования.

Специалистами всех подразделений МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» проведено 
изучение системы работы образовательных организаций: документарные, выездные 
проверки в составе районных межведомственных комиссий, собеседования по итогам
Акции.

Проведение Акции показало, что в образовательных учреждениях города 
совершенствуется технология выявления необучающихся детей, основными задачами 
которой являются разработка управленческих механизмов деятельности, повышение 
профессиональной компетентности педагогических работников, совершенствование 
механизмов контроля за состоянием работы с необучающимися
несовершеннолетними.

Вместе с тем, статистические данные о количестве несовершеннолетних, 
имеющих затруднения в освоении программ, не завершивших освоение основных 
образовательных программ общего образования, указывают на недостаточный 
уровень организации работы, обеспечивающей индивидуальный подход к учащимся 
на протяжении всего периода обучения. Контрольно-аналитические мероприятия, 
проведенные в рамках Акции, выявили тенденцию формального взаимодействия с 
родителями (законными представителями) указанной категории школьников в 
определении их дальнейшей образовательной траектории. Необходимо принятие 
дополнительных мер, направленных на обеспечение ответственности за получение 
образования несовершеннолетними как со стороны образовательной организации, так
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и со стороны семьи. В целях профилактики безнадзорности, правонарушений, 
авитального поведения несовершеннолетних, имеющих затруднения в учебе, 
несовершеннолетних, не завершивших основное общее образование, руководителям 
образовательных организаций рекомендовано провести качественную 
разъяснительную работу и обеспечить организационно-методическое сопровождение 
процесса освоения образовательных программ независимо от формы получения 
образования.

В целом, по итогам Акции можно сделать вывод о том, что в городской 
образовательной системе проведена работа по выявлению необучающихся 
несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет и возвращению их в образовательные 
учреждения; реализуется система мер по профилактике безнадзорности^ и 
правонарушений несовершеннолетних, предотвращению роста количества детей и 
подростков, не занятых учебой или работой; оказывается помощь детям и 
подросткам, находящимся в социально опасном положении.



Приложение 2

к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
от № Ш З-?

U

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
о результатах проведения акции «Образование всем детям» 

в муниципальных образовательных организациях города Челябинска
в 2017 году

В ходе проведения акции выявлено 49 детей, не приступивших к занятиям
(по состоянию на 01.10.2017)

1. Наименование причин

- в виду отсутствия регистрации по месту жительства 2

- отсутствие необходимых документов у ребенка 4

- из-за позиции родителей 7

- по болезни -

- арест в связи с совершением уголовного преступления -

- бродяжничество (нахождение вне семьи, учреждения) 4

- трудное материальное положение семьи -

- конфликтная ситуация в школе -

- нежелание ребенка учиться в школе 7

сменили место жительства, не уведомив школу, 
либо не проживают по указанному адресу

9

- отсутствие контроля родителей 20

- другие причины: 4

- нежелание прохождения повторного обучения 2

- конфликтная ситуация в семье (ссора с родителями) 2

2. Кол-во необучающихся всего 
по состоянию на 01.10.2017
(включая необучающихся из банка необучающихся прошлого года, 
не ппиступивших к обучению в этом году)

42

Г __sZ----------——--- r
3. Содержание принятых мер по отношению: 

к несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально-опасном
329 / 86



положении / к выявленным в этом году необучающимся (указать 
через дробь):

- медицинская ___2 _ /___2___

- психологическая __63__/___ 4__

- педагогическая ___75__/__ 25___

- социальная ___26__/___ 1 _

- правовая 29 / 7

- трудоустройство (в том числе и временное) - / -

- перевод на другую форму обучения - / -

- исключение, отчисление и последующее устройство в другую 
образовательную организацию

/

- профилактические беседы ___123__/__ 28_

- возвращены в общеобразовательную организацию ___5__/__ 11__

- приняты в общеобразовательную организацию / -

- приняты в учреждение среднего профессионального образования - / -

- помещены в Социально-реабилитационные центры __4__/___ 2___

- помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей ГУВД России по Челябинской области

__2__/___ 1 _

- другие меры (направлены ходатайства о содействии в установлении 
местонахождения несоверщеннолетнего, в установлении места 
обучения)

- / 5

4. Проведено организационно-методических, 
профилактических мероприятий, ВСЕГО:

3953

в том числе:

- координационных, методических совещаний, семинаров 598

- собраний родителей, общественности 3170

- выступлений в средствах массовой информации 179

5. Проведено профилактических рейдов, ВСЕГО: 759

- по местам концентрации несовершеннолетних, местам досуга 360



- нахождению несовершеннолетних в общественных местах в ночное 
время 11

- продаже несовершеннолетним алкогольной продукции 13

- семьям, находящимся в социально опасном положении 375

6. Проверено мест досуга 373

- мест концентрации несовершеннолетних 282

7. Обследовано семей, находящихся в социально опасном 
положении 416

- в них детей 527

- поставлено на профилактический учет семей, не обеспечивающих 
надлежащих условий для воспитания детей 15

8. Количество мероприятий по правовому просвещению, 
ВСЕГО: 6864

в том числе:

- с несовершеннолетними 3687

- родителями 2370

- педагогами 807

- охват аудитории по правовому просвещению 136982

9. Количество участников акции «Образование всем детям», 
ВСЕГО: 145466

10. Количество организаторов межведомственной 
профилактической акции «Образование всем детям», ВСЕГО: 1188


