
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Озерновская средняя общеобразовательная школа № 47» 

 

 

 

от  23.08.2021 г.                                П Р И К А З                                  №  

                                                            с. Озерное 

 

 О проведении акции 

«Помоги пойти учиться» 

 

 В целях своевременного начала 2021-2022 учебного года и предупреждения неявки в 

школу учащихся по социальным причинам, во исполнении законодательства Российской 

Федерации и Красноярского края в части обеспечения государственных гарантий прав 

несовершеннолетних в области образования,  на основании приказа МКУ «Управления 

образования Енисейского района» от 16.08.2021 № 01-04-180 

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

  

1. В период с 16 августа по 1 октября 2021 года принять участие в ежегодной 

межведомственной акции «Помоги пойти учиться». 

2. Назначить ответственным за проведение Акции социального педагога Саранову Е.А. 

3. Разработать и утвердить план работы по проведению Акции в соответствии с   

положением. (Приложение 1, 2). 

4. Организовать в школе пункт приема и выдачи вещей, канцтоваров, 

принадлежностей, привлекая педагогов, родительскую общественность, организаций 

всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей. 

5. Направить в МКУ «Управление образования» отчеты о ходе проведения Акции по 

форме, согласно приложению 3 по состоянию на 01.09.2021, 13.09.2021, 20.09.2021, 

27.09.2021 с нарастающим итогом. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.   

 

Директор школы      Г. А. Драчук 

 

 

 

 

 

С приказом работник ознакомлен: 

     
личная подпись  расшифровка подписи  дата ознакомления 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                Приложение №1 

                                                                                       к приказу № 01-04-   от     г                                        

 

 
                                                                                    

Положение 

О проведении районной акции  

«Помоги пойти учиться» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о проведении районной акции «Помоги пойти учиться» 

определяет порядок ее проведения, мероприятия по подготовке и проведению. 

1.2 Настоящее положение размещается на сайте образовательной организации. 

2. Целями районной акции «Помоги пойти учиться» (далее – Акция) являются: 

• привлечение внимания общественности к проблемам семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

• воспитание чувства милосердия и взаимопомощи; 

                адресная социальная поддержка семей, находящихся в      трудной жизненной 

ситуации (далее-семьи). 

• передача одежды (кроме нижнего белья), обуви, детских игрушек (кроме мягких 

игрушек), книг, канцелярских товаров, спортивного инвентаря, развивающих игр 

и других товаров (далее – вещи); 

• развитие благотворительной деятельности; 

• поддержка и развитие гражданской инициативы;    

3. Организаторами подготовки и проведения Акции является МКУ «Управление 

образования»,  образовательные учреждения Енисейского района. 

4. Сроки проведения Акции. 

Акция проводится с 16 августа по 1 октября 2021 года. 

5.  Участниками Акции являются все желающие. 

6.  Школа до начала Акции размещает объявления о сроках проведения акции, адрес пунктов 

приема вещей. 

7. Вещи от участников Акции принимаются в школе (каб. № 37), которые после окончания 

Акции формируются в комплекты и передаются нуждающимся семьям.  

8. В течение 14 рабочих дней со дня окончания Акции проводит итоги, которые освещаются 

на родительских собраниях и  размещаются на официальном сайте школы и совещании 

руководителей образовательных учреждений. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                           Приложение № 2 

                                                                                       к приказу № 01-04-   от     г                                        

 

Мероприятия по подготовке по проведению Акции. 

 
№ п/п мероприятия Дата проведения Ответственные 

 Рабочее совещание по утверждению 

плана проведения Акции. 

 

До 23.08.2021 Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

 Информационно-просветительская 

кампания об организации Акции: 

-Подготовка и распространение 

писем, листовок среди населения 

села. 

-разработка и размещение 

объявлений о проведении Акции на 

сайте школы. 

До 25.08.2021 Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

 Организация «горячей линии» для 

несовершеннолетних, их родителей 

(законных представителей) по 

вопросам содействия в организации 

занятости, возможности получения 

профессионального обучения, 

профориентации.  

С 23.08.2021 по 

01.10.2021 

Социальный педагог,  

Педагог по 

профориетационной 

работе  

 Организация пунктов сбора и выдачи 

вещей, школьных принадлежностей 

для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

С 25.08.2021 по 

01.10.2021 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 Организация и  проведение 

мониторинга по учету детей, не 

обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

и предоставление информации о 

детях от 7 до 18 лет, не обучающихся 

в образовательных организациях.    

С 18.08.2021 по 

01.10.2021 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

  Обследование жилищно-бытовых 

условий семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении, 

группе риска в целях проверки 

готовности к новому учебному году, 

формирования данных о детях, 

нуждающихся в материальной 

помощи к началу нового учебного 

года и определение мер социальной 

поддержки. 

1 раз в неделю Социальный педагог, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 Выявление детей, находящихся на 

воспитании лиц, не являющихся их 

родителями или опекунами 

(попечителями), и не приступившим 

к обучению. 

С 18.08.2021 по 

01.10.2021 

Органы системы 

профилактики, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 Освещение хода Акции в средствах 

массовой информации на сайте 

школы, в социальных сетях 

С 25.08.2021 по 

01.10.2021 
Социальный педагог 

 Предоставление  отчетов о ходе 

проведения Акции      

01.09.2021, 13.09.2021, 

20.09.2021, 27.09.2021 
Социальный педагог 

 


