
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя о школа №11» 

Приказ №  
от 15 августа 2016 года  

«Об участии школы в  ежегодной акции                                                                              
«Помоги пойти учиться»». 

В соответствии с планом работы Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите прав при правительстве Красноярского края 
на 2016 год  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Принять участие в ежегодной межведомственной акции «Помоги пойти 
учиться» с 15 августа 2016 г по 1 октября 2016 года. 

2.Утвердить план мероприятий и назначить ответственным педагогом  за 
проведение акции заместителя  директора по ВР Зиновкину Н.Э. 

 ( Приложение №1). 

3. Социальному педагогу Ильиной Е.В. обновить банк данных о семьях, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении через проведение рейдов и подворовых обходов для выявления 
несовершеннолетних и их семей, нуждающихся в помощи по подготовке 
детей в школу в срок до 15 .09.2016года. 

4. Социальному педагогу Ильиной Е.В.  подать заявку в муниципальные 
структуры по оказанию единовременной материальной помощи 
нуждающимся семьям до 15.09.2016года. 

5. В ходе Акции открыть пункт  по сбору вещей, книг, школьно-письменных 
принадлежностей в каб.22, распределить между нуждающимися 
школьниками, организовать благотворительные ярмарки. 

 Ответственные лица –   Зиновкина Н.Э. зам.директора по ВР  , 

                                           Ильина Е.В..соц. педагог 

6. Заведующей школьной библиотекой Начатой Л.Н. обеспечить 
бесплатными учебниками учащихся из малообеспеченных семей, детей – 
инвалидов, сирот до 05.09. 2016года. 

7. Секретарю школы   провести сверку  списков первоклассников на 2016-
2017 учебный год с близлежащими школами                СШ № 8,№15. 

8. С целью выявления безнадзорных и беспризорных детей на территории 
закреплённого за школой микроучастка провести перепись жителей в 
возрасте до 18 лет на закреплённых микроучастках  до  02.09.16 г. 



      Ответственный зам. директора  по УВР - Моисеева Е.А. 

9.Классным руководителям выпускников:   Аврамовой Т.А.,Форналь 
З.Н,Богданой А.Г  осуществить сопровождение и контроль трудоустройства, 
занятости выпускников 9-х, 11-х классов  в срок до 5 сентября 2016 года 
предоставить копии справок из учебных заведений о зачислении 
обучающихся:  выпускников -девятиклассников 2016 года. 

10. Социальному педагогуИльиной Е.В.. составить отчет о проведении 
мониторинга  акции  не позднее 26.09.2016года. 

11.Социального педагога Ильину Е.В. назначить ответственной за 
ежемесячную информацию о посещении учащихся школы согласно письма 
МО и Н КК в период с 20-25 число каждого месяца. 

 

Директор МБОУ «СШ №11»                              И.А.Карюкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


