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Рекомендации по проведению республиканской
 акции «Дорога в школу»

I. Общие положения
1.1.  Республиканская  акция  «Дорога в школу»  проводится во 

исполнение  поручения  Главы  государства  об  обеспечении  полной 
посещаемости  учащимися школ.

II. Цели и задачи
2.1. Цель Акции  -  выявление не охваченных обучением детей, 

оказание поддержки школьникам из малообеспеченных и многодетных 
семей,  детей-сирот,  а  также  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей,  во  время  подготовки  к  началу  учебного  года  и 
предупреждения неявки детей в школу по социальным причинам

2.2. Задачи Акции:
-  привлечение  внимания  общества  и  населения  к  проблемам 

охвата всех детей школьного возраста средним образованием;
-  информационная  и  разъяснительная  работа  по  обеспечению 

права   всех   граждан   на   получение   обязательного  среднего 
образования;

-  выявление и учет  детей  школьного  возраста,  не обучающихся 
или  не  посещающих,  а  также  систематически  пропускающих  по 
неуважительным  причинам  занятия  в  организациях  среднего 
образования;

- выявление   причин  и условий,  способствующих,  «бросанию» 
детьми  школ,  пропуску  занятий  в  школах  по  неуважительным 
причинам;

-  информирование  населения  о  деятельности  органов 
образования  в  области  обеспечения  всеобщего  обязательного 
среднего образования (всеобуча);

-  разработка и реализация конкретных мер по оказанию  помощи 
малообеспеченным семьям по сбору ребенка в школу;

-  активизация  межведомственного  взаимодействия,  а  также 
взаимодействия  органов  образования  с  негосударственными 
структурами, в том числе с общественными, частными  организациями 



и  меценатами,  в  решении  проблем   всеобуча  и  оказания  помощи 
малообеспеченным учащимся.

III. Организаторы акции
3.1. Организаторами акции являются:
- Министерство образования и науки Республики Казахстан;
-  Комитет  информации  и  архивов  Министерства  культуры  и 

информации Республики Казахстан;
-  Комитет по охране прав детей;  
- Областные, городов Астана, Алматы  управления образования;
-   Департаменты по защите прав детей.  
3.2. На региональном и районном уровне при органах образования 

создается организационный комитет  по проведению акции с участием 
органов  защиты  прав  детей,  культуры  и  информации  и  других 
заинтересованных  организаций и учреждений.

 
IV. Место и время проведения Акции
4.1. Акция проводится один  раз в год с 1 августа по 30 сентября 

во  всех  типах  и  видах  школ,  органах  образования  и  защиты  прав 
детей, других учреждениях и организациях.

4.2. Акция  проводится в три  этапа:
1) школьный этап (во всех типах и видах школ);
2) районный,  городской, областной, городов Астана, Алматы этап;
3) итогово- аналитический этап. 
4.3. Официальное открытие  или закрытие  акции  проводится на 

районном, областном уровне в форме масштабного мероприятия на 
стадионах, площадях, спортзалах,  домах культуры и т.п.

4.2. Старт, финал  акции  в  городах Астана, Алматы и областных 
центрах рекомендуется также проводить в форме  пресс-конференций 
с участием ведущих СМИ, телеканалов  и других партнеров оказавших 
большую помощь в организации и проведении мероприятий акции.

4.3. На уровне школ  особое внимание обращается на  работу  по 
выявлению несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих  по  неуважительным  причинам  занятия     и  принятию 
мер  по  их  воспитанию  и  получению ими обязательного среднего 
образования.

      
V. Участники акции
5.1. Участниками акции могут быть все школы, заинтересованные 

министерства и ведомства, местные органы исполнительной власти, 
негосударственные  и  неправительственные  организации, 
предприятия,  хозяйствующие  субъекты,  частные  лица,  меценаты, 
волонтеры и др. 

5.3.  Обязательно  участие  видных  общественных  деятелей, 
спортивной,  культурной,  научной  общественности,  звезд  эстрады, 



телевидения, радио, кино, спорта, искусства (художники, композиторы, 
поэты, писатели и др.), молодежного движения и  культуры (лидеры 
детских и молодежных движений, ди-джеи, музыкальные группы, рэп-
команды, брейк-команды и др.).

    
VI. Содержание и формы проведения акции

6.1.  Акция  на  уровне  школы   проходит с  использованием 
следующих форм и методов:

1)  утверждение  состава   организационного  комитета  акции, 
разработка и принятие  плана мероприятий  по  проведению акции; 

2)  активное  привлечение  к  подготовке  и  проведению  акции 
ученического  самоуправления,  лидеров  и  участников  детских 
организаций;

3)  организация и проведение  поквартирного  (домового) обхода и 
учета   детей в  возрасте  от  0  до  18  лет  в  пределах закрепленного 
микроучастка школ

4)  выявление и  учет детей, не посещающих или систематически 
пропускающих  по  неуважительным  причинам занятия; 

5)  надлежащее ведение   документации   по   учету  и  движению 
обучающихся и своевременное информирование  органов управления 
образования и районные  комиссии  по  делам  несовершеннолетних 
и   защите  их  прав  о   детях,  прекративших  или  уклоняющихся  от 
обучения;

6)  выявление и учет  малообеспеченных семей,  нуждающихся  в 
помощи по сбору   ребенком в школу;

7)  предоставление   сведений  оргкомитету  акции,  органу 
образования о детях и семьях нуждающихся в помощи по сбору   в 
школу;

8) организация информационной площадки для консультирования 
родителей  по вопросам  приема ребенка в школу;

9)  организация  подвоза  детей  к  школе  и  обратно  домой  по 
технологии, обеспечивающей безопасные условия перевозки детей, в 
том числе совместно с органами дорожной полиции и организациями, 
предоставляющими транспорт:

- обеспечение профессиональной надежности водителя автобуса;
-  организация проведения предрейсовых медицинских  осмотров 

водителя;
-  содержание  автобуса  в  технически  исправном  состоянии, 

предупреждение отказов и неисправностей при их эксплуатации;
- разработка схемы маршрута с указанием линейных, дорожных 

сооружений и опасных участков;
10)  подготовка  информационного   стенда  «Дорога  в  школу»  с 

использованием  логотипа  и  серии  плакатов  (прилагаемых  к 



настоящим рекомендациям) с подробным освещением хода и итогов 
акции;

11)  проведение  творческих  конкурсов  (на  лучшее  сочинение, 
рисунок, стих, песню на тему «Самая лучшая дорога в школу» и т.п.);

12)  проведение  разъяснительной  работы  в  организациях, 
предприятиях, в государственных учреждениях, в средствах массовой 
информации по поиску потенциальных благотворителей и меценатов 
для помощи малообеспеченным учащимся;

13) организация выпуска  и расклейка плакатов серии «Дорога в 
школу»  в  организациях,  предприятиях,  в  государственных 
учреждениях для выявления и привлечения к акции благотворителей и 
меценатов;

14) обеспечение мониторинга результативности и эффективности 
акции  по  прилагаемым  к  Рекомендациям  индикаторам  и  формам. 
Специальное обсуждение итогов акции на  педагогическом совете с 
анализом недостатков и извлеченными уроками;

15)  чествование  активных  участников  акции  в  рамках 
торжественной линейки 1 сентября.

6.2.  Мероприятия  акции  на  уровне  районного,  городского, 
областного, городов Астана, Алматы управлений образования:

1) подготовка решения акима области, городов Астана, Алматы об 
организации  и  проведении  Акции  «Дорога  в  школу»,  утверждении 
оргкомитета акции; 

2) разработка и принятие оргкомитетом акции Плана мероприятий 
по организации и проведению акции;

3)  организация  и  проведение  заседания  оргкомитета  акции  с 
обязательным протоколированием хода и  результатов заседания;

4)  организация  и  проведение  стартовых  и  финальных  пресс-
конференций  оргкомитета,  ток-шоу  с  участием  известных  людей 
области, города, которые выступают в поддержку  акции;

5)  организация   информационно-пропагандистских  площадок  по 
информированию населения о мерах профилактики «бросания» школ 
и  не  посещения  занятий  в  школах,  (информационная  палатка: 
информирование  населения  по  вопросам  приема  в  школу, 
консультации специалистов,  раздача листовок,  плакатов,  буклетов с 
привлечением волонтеров, детских и молодежных движений);

6) вывешивание  на площадях и главных улицах городов банеров 
с логотипом  и номерами телефонов горячей линии  акции,  расклейка 
плакатов  в  организациях  и  учреждениях,  автобусных   остановках, 
рынках,  торговых центрах (печатные и электронные версии логотипов 
и плакатов прилагаются к настоящим рекомендациям);  

7)  размещение  информации  о  ходе  акции  в  СМИ  («бегущая 
строка»,  сюжеты о ходе проведения акции на местных телеканалах, 
организация  специального  выпуска  «Дорога  в  школу»   популярных 



местных  газет,  отдельные  публикации  в  СМИ,  размещение 
объявлений  с  номерами  телефонов  доверия,  «горячей  линии»  в 
общедоступных местах);

8)  организация   семинаров  и  тренингов   для  специалистов  по 
всеобучу в рамках августовских педагогических совещаний работников 
образования. Организация секции «Дорога в школу» для социальных 
работников,  психологов,  классных  руководителей,  представителей 
родительских комитетов, волонтеров с проведением мастер-классов, 
круглых столов, презентаций  по  различным вопросам профилактики 
школьных прогулов и нежелания  учиться;

9)  презентация  программы  акции,  итогов  проведения  акции  в 
прошедшем году,  награждение организаций, предприятий, компаний, 
граждан, внесших наиболее весомый вклад в оказание помощи детям 
памятными  наградами  на  пленарном  заседании  августовских 
педагогических чтений;

10)  организация  центральной  площадки  акции  с  проведением 
пропагандистских  мероприятий  на  старте  или  финале  акции 
(фестиваль благотворителей или меценатов «Помоги собрать ребенка 
в школу», «Помоги школьнику найти дорогу в школу!», «Для всех детей 
-  дорогу  в  школу»,  «Я выбираю школу»   и  др.)  с  участием  акимов 
областей,  городов  Астана,  Алматы,  районов,  руководителей 
организаций и предприятий, творческих коллективов района (города), 
звезд  эстрады,  представителей  культурной,  спортивной 
общественности,  общественных  объединений,  органов  власти  и 
управления всех уровней, социально-активного бизнеса.   

11)  организация  в  рамках  центральной  площадки 
информационных,  спортивных,  интеллектуальных,  досуговых 
площадок (школа ди-джея; супер-дискотека; граффити-класс; выставка 
творческих работ «Моя школа», «Идем в школу»; представление работ 
школ  искусств,  центров  молодых  модельеров,  стилистов  по  новым 
видам школьной формы).

12)  организация  в  рамках  центральной  площадки  - 
благотворительных  акций,  направленных  на  решение  финансовых 
проблем, связанных со сбором малообеспеченных детей и подростков 
в  школу  (вручение  подарочных  наборов  или  сертификатов  на 
приобретение одежды, обуви, школьных ранцев, учебников и других 
школьных  принадлежностей  малообеспеченным  семьям, 
руководителям школ для передачи малообеспеченным школьникам). 

13)  закрепление  государственных учреждений  за  конкретными 
малообеспеченными учащимися для  оказания  помощи в сборе  их в 
школу  (по  опыту  акимата  Костанайской,  Южно-Казахстанской 
областей:  подготовка  писем  руководителям  организаций, 
предоставление  им  сведений  о  ребенке,  расклейка  в  этих 
учреждениях   плакатов акции, участие  руководителей и работников 



госорганов   на  главной  площадке  акции  с  вручением   различных 
подарков  закрепленными за ними  детям, семьям);

14)  совместно  с  сотрудниками  правоохранительных  органов 
организация и проведение  рейдовых мероприятий по рынкам, дачным 
хозяйствам,  вокзалам,  увеселительным  заведениям  с  целью 
выявления  детей,  не  охваченных  обучением  или  находящихся  в 
ночное время вне дома без сопровождения взрослых. Периодичность 
рейдов во время акции 1 раз в неделю, всего 7 рейдов;  

15) организация волонтерской работы (подготовка волонтеров для 
работы в группах повышенного риска и пр.). Например,  привлечение к 
рейдам  по  выявлению  безнадзорных,  беспризорных  детей, 
нуждающихся  в  устройстве  в  школу,  расклейка  плакатов,  раздача 
листовок  и др.

16) организация съемки и демонстрация пятиминутных  фильмов, 
одноминутных  рекламных   роликов  об  акции  на  государственном и 
русском языках.

17) выделение специальной рубрики «Дорога в школу» на сайте 
управления  образования  с  логотипом  акции  с  еженедельным 
освещением  результатов акции в регионе. Создание на рубрике сайта 
on-line  сервиса,  позволяющего  создавать  голосования,  опросы, 
форумы  по качеству проведения  и информированности населения об 
акции.  

6.3. Мероприятия итогово - аналитического этапа акции:  
1)  на  итогово-аналитическом  этапе  рекомендуется  проводить 

социологические  исследования,  опросы,  анкетирование  участников 
для  определения  результативности  и  эффективности  мероприятий, 
соответствия  их  целям,  задачам акции  и  созданию положительного 
имиджа  органов  образования  в  деле  защиты  прав  детей  на 
образование;

2)  для  подведение  итогов  проведения  акции  проводится 
заседание оргкомитета с анализом исполнения  Плана мероприятий 
по  организации  и  проведению  мероприятий,  конкретного  вклада 
каждого члена оргкомитета в реализацию мероприятий акции;

3)  с  учетом  итогов  акции   проводится   пресс-конференция  с 
приглашением широкого круга  СМИ;

4)   в  соответствии  с  прилагаемыми  индикаторами  и  формами 
оформляется  и в Управление защиты прав детей Комитета по охране 
прав    Министерства образования  и науки Республики Казахстан  в 
срок до 10 октября  текущего года предоставляется  полный отчет по 
проведению  акции.   

           ___________________________________________________



Приложение 1

Логотипы и плакаты республиканской акции
 «Дорога в школу»



Приложение 2





Приложение 3

   Рекомендуемые функции участников в организации и 
проведении республиканской акции «Дорога в школу»

1.  Представитель  управления  или  органа  образования 
(управленцы системы образования- главные специалисты)

• Определяет   законодательно-нормативные  и  концептуальные 
документы  в   области  оказании  социальной  помощи  и  поддержки 
нуждающимся детям.

• Готовит проект решения акимата об организации и проведении акции, 
утверждении оргкомитета и плана мероприятий акции.

• Осуществляет выдачу командной информации нижестоящим органам 
и организациям образования в виде стратегических, концептуальных, 
программно-инструктивных,  распорядительных  документов  по 
вопросам оказания социальной помощи нуждающимся обучающимся.

• Оказывает содействие подведомственным организациям образования 
в  планировании,  организации  и  проведении   благотворительной 
деятельности.

• Осуществляет  общее  руководство  за  ходом  благотворительной 
деятельности на вверенной территории,  прогнозирует результаты и 
определяет способы их достижения.

• Осуществляет мониторинг качества оказываемой благотворительной 
помощи социально незащищенным семьям. 

• Обеспечивает сбор и переработку информации о благотворительной 
деятельности  из  подведомственных  организаций  образования  и 
своевременно предоставляет отчетную документацию в вышестоящие 
органы управления образованием.

2.2. Руководитель учреждения образования (директор школы)
• Обеспечивает  общее  руководство  за  организацией  и  проведением 

благотворительной акции «Дорога в школу». 
• Определяет нормативно-правовое сопровождение благотворительной 

акции «Дорога в школу».
• Организует  сотрудничество  с  маслихатами,  структурными 

подразделениями  акиматов,  частными  предпринимателями для 
оказания материальной помощи  нуждающимся детям.

• Оказывает  юридическую  помощь  совместно  с  сотрудниками 
правоохранительной  системы  социально  незащищенной  семье  в 
оформлении документов на получение  социальной помощи.



• Оказывает  помощь  совместно  с  отделом  социальной  защиты 
безработным  родителям  в  трудоустройстве,  определяет  их  на 
бесплатные курсы в центры для обучения и переобучения рабочих.

• Организует  бесплатное  горячее   питание   детей  из  социально 
незащищенных семей

• Обеспечивает  использование  бюджетных  средств,  выделенных  на 
оказание материальной помощи нуждающимся детям.

• Осуществляет  контроль  за  ходом   благотворительной   акции  и 
своевременным предоставлением отчетной документации об итогах 
акции «Дорога в школу» в отдел образования.

2.3. Заместитель директора школы по воспитательной работе 
• Осуществляет  общее  руководство  и   контрольно-диагностическую 

деятельность по организации и проведению  благотворительной акции 
«Дорога в школу».

• Обеспечивает  распределение  спонсорских  средств  социально 
незащищенным детям:

-  средства   маслихатов  -  детям  из  социально  незащищенных 
семей;

- средства структурных подразделений акиматов- детям-сиротам, 
детям, находящимся под опекой и попечительством;

-  средства  учреждений  правоохранительной  системы, 
здравоохранения –  детям из  малообеспеченных и  неблагополучных 
семей;

-  средства  частных  предпринимателей  -  детям  из 
неблагополучных и малообеспеченных семей.

• Оценивает  деятельность  классных  коллективов  учреждения 
образования по оказанию благотворительной помощи нуждающимся 
детям.

• Оказывает помощь и содействие в оформлении   наглядной агитации 
(плакаты, листовки, буклеты) о благотворительной акции.

• Осуществляет  мониторинговую  деятельность,  обеспечивает 
своевременное  предоставление   отчетной  документации  об  итогах 
благотворительной акции «Дорога в школу» в отдел образования.

 
2.4. Социальный педагог 

• Определяет  банк   данных   категории  детей,  нуждающихся  в 
социальной помощи в соответствии с законодательством РК. 

• Оформляет социально-педагогический паспорт школы.
• Обследует  жилищно-бытовые  условия   семей,  нуждающихся  в 

социальной помощи.
•  Осуществляет взаимодействие с общественными организациями  в 

вопросах оказания благотворительной помощи детям.



• Организует  работу   пунктов  по  приему  одежды,  обуви,  школьных 
принадлежностей, продуктов питания для нуждающихся детей.

• Оказывает  содействие в  получении  различных видов материальной 
помощи нуждающимся детям, включая горячее питание и бесплатные 
учебники.

• Определяет  формы  и  осуществляет  выпуск   наглядной  агитации 
(плакаты, листовки, буклеты) о ходе и итогах благотворительной акции 
«Дорога в школу».

• Осуществляет сотрудничество со средствами массовой информации 
о ходе и итогах акции «Дорога в школу».

• Обеспечивает своевременное предоставление отчетной документации 
об  итогах  акции  «Дорога  в  школу»  заместителю  директора  по 
воспитательной работе. 

2.5. Классный руководитель
• Определяет   категории социально незащищенных  детей в классе, 

нуждающихся в материальной помощи.
• Оформляет социально-педагогический паспорт  класса.
• Обследует  жилищно-бытовые  условия   семей,  нуждающихся  в 

социальной помощи.
•  Обеспечивает  участие   родительской  общественности  в 

благотворительной  акции «Дорога в школу».
• Оказывает  содействие   в  получении  социальной   помощи каждому 

обучающемуся в классе, включая бесплатное питание и учебники.
• Обеспечивает своевременное предоставление отчетной документации 

об акции «Дорога в школу» социальному педагогу.

Юридические и физические лица  
• Оказывают  активное  содействие  администрации   школы  в 

организации  и  проведении  благотворительной  акции  «Дорога  в 
школу»

• Оказывают содействие в обследовании  жилищно-бытовых  условий 
семей, нуждающихся в  социальной помощи совместно с социальным 
педагогом и психологом школы.

•  Обеспечивает пропаганду идей благотворительной акции «Дорога в 
школу»  среди  населения,   организаций  различных  форм 
собственности.  

• Осуществляют  взаимодействие  с  органами  власти  и  социальными 
институтами в вопросах оказания благотворительной помощи детям.



Приложение 4
Индикаторы оценки эффективности республиканской  акции

 «Дорога в школу»

• Доля охвата финансовой и материальной помощью социально 
незащищенных обучающихся. 

• Доля  охвата  финансовой  и  материальной  помощью 
обучающихся из  малообеспеченных семей

• Доля  охвата  финансовой  и  материальной  помощью 
обучающихся из неблагополучных семей

• Доля детей, активно участвующих  в  акциях
• Доля участия юридических лиц в благотворительных акциях
• Доля участия родителей в благотворительных акциях
• Доля участия педагогов в благотворительных акциях
• Доля оказанной помощи за счет бюджетных средств
• Доля оказанной помощи за счет спонсорских средств
• Доля оказанной помощи за счет родительских  средств
• Доля оказанной помощи за счет учительских средств
• Количество публикаций, передач, новостных выпусков, пресс-

конференций об акции в СМИ
• Количество проведенных масштабных мероприятий в рамках 

акции
• Доля участия госорганов в акции
• Количество выпущенных и расклеенных плакатов акции
• Количество  вывешенных банеров акции
• Доля малообеспеченных учащихся, закрепеленных  за шефами 

— госорганами  и получивших   помощь  при сборе  в школу
• Доля  госорганов, шефствующих над  малообеспеченными 

учащимися



Приложение 5

Мониторинг итогов благотворительной 
акции «Дорога в школу»

№
п/п

Индикаторы Общее 
количество 

объектов или 
субъектов  ( в т.ч. 
в тыс. тенге; ед.; 

чел.)

Количество 
объектов или 

субъектов, 
принявших 
участие в 

мероприятии
 ( в т.ч. в тыс. 

тенге; ед.; чел.)

Вычислени
е доли в %
Число из 
графы Д 

разделить 
на число из 
графы С и 
умножить 

на 100

А В C D E
1 Доля охвата финансовой 

и материальной помощью 
детей  из 
малообеспеченных семей

2 Доля охвата финансовой 
и материальной помощью 
обучающихся из 
неблагополучных семей

3 Доля  детей,  активно 
участвующих  в  акциях

4 Доля  участия  частных 
юридических  лиц  в 
благотворительных 
акциях

5 Доля участия родителей в 
благотворительных 
акциях

6 Доля участия педагогов в 
благотворительных 
акциях

7 Доля оказанной помощи 
за счет бюджетных 
средств

8 Доля оказанной помощи 
за счет спонсорских 
средств

9 Количество публикаций, 



передач, новостных 
выпусков об акции в СМИ 
( в ед.)

10  Доля участия госорганов 
в акции

11 Количество  выпущенных 
и  расклеенных  плакатов 
акции ( в ед.)

12 Количество  вывешенных 
банеров акции ( в ед.)

13 Количество 
распространенных 
листовок акции ( в ед.)

14 Количество (в ходе 
акции), выявленных детей 
, не посещающих занятия 
в школе ( чел.)

15 Количество (в ходе 
акции), выявленных детей 
( не посещавших занятия 
в школе) и охваченных 
обучением ( «посаженных 
за парты»)  ( чел.)

16 Доля малообеспеченных 
учащихся, закрепленных 
за шефами - госорганами 
и получивших   помощь 
при сборе  в школу



Приложение 6
 

В помощь администрации  школ
«ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ

БАСҚАРМАСЫ»
МЕМЛЕКЕТТIК МЕКЕМЕСI

110000, Қостанай қаласы, Әл-Фараби 
даңғылы, 56

тел: (714-2) 57-53-10, факс: 54-74-85

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ»

110000, город Костанай, проспект Аль-
Фараби, 56,

тел: (714-2) 57-53-10, факс: 54-74-85
e-mail: dep@edu-kost.kz

  05.06.2009 г   №_01-1584__ 

 Начальникам отделов 
образования акиматов 
районов и городов

О проведении акции
«Дорога в школу»

В  соответствии  с  письмом  №  12-2-02/2066   от  28  мая  2009  года 
Комитета  по  охране  прав  детей  Министерства  образования  и  науки 
Республики Казахстан в период с 15 августа по 30 сентября текущего года 
проводится общереспубликанская акция «Дорога в школу».

В  рамках  акции  детям  из  малообеспеченных  и  социально 
незащищенных  семей,  а  также   категории  детей,  определенных 
законодательством  Республики  Казахстан,  оказывается   помощь  в 
подготовке к новому учебному году.

В  благотворительной  акции  широко  используются  спонсорские 
средства, в связи с чем, необходимо  провести разъяснительную работу  в 
организациях, предприятиях, в государственных учреждениях, в средствах 
массовой информации.

В ходе акции представителями организаций образования совместно с 
сотрудниками  правоохранительных  органов  проводятся  рейдовые 
мероприятия по рынкам,  дачным хозяйствам,  вокзалам, увеселительным 
заведениям  с  целью  выявления  детей,  не  охваченных  обучением  или 
находящихся  в  ночное  время  вне  дома  без  сопровождения  взрослых. 
Периодичность рейдов 1 раз в неделю, всего 7 рейдов (приложения 1,2).



Об итогах акции «Дорога в школу» необходимо представить текстовую 
и табличную информацию в Управление образования в срок до 5 октября 
т.г.

В  текстовом  отчете  указать  сведения  о  спонсорах  и  размерах 
оказанной ими помощи, в табличной информации указать общую сумму и 
количество детей, получивших материальную помощь (приложение 3).

Приложение: 3 лист    

Начальник                                                                                     Г. Шек
                                                                                  Приложение 7 

Список детей, выявленных в ходе акции «Дорога в школу» и 
не посещающих занятия в школе

№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Число, 
месяц, 

год

Полное 
наименов

ание 
школы

Причина 
непосеще

ния

Отметка о 
возвраще

нии

Отметка о 
проделан

ной 
работе

Начальник

Исполнитель, телефон
                                                                                        Приложение 8

Сводный отчет по итогам  рейдов, проведенных
 в ходе акции "Дорога в школу"

(наименование района, города, области)
№ Наименование/дата проведенных рейдов ИТОГО

1 Осуществлено рейдовых мероприятий
в том числе посещено:

1.1. дач и дачных хозяйств
1.2. полей, хозяйств, фермеров
1.3. рынков
1.4. неблагополучных семей
1.5. подвалов домов
1.6. железнодорожных и автобусных вокзалов
1.7. увеселительных заведений
1.8. компьютерных салонов
1.9. микрорайонов
1.10. по сообщениям, в том числе анонимных, 



поступившим на телефоны доверия
2. Выявлено несовершеннолетних всего

в том числе детей из:
2.1. неблагополучных семей
2.2. благополучных семей
2.3. учащихся
2.4. необучавшихся больше года

из них возвращены в школы
2.5. необучавшихся до года

из них возвращены в школы
2.6. необучавшихся до полугода

из них возвращены в школы
2.7. необучавшихся от 10 дней до месяца

из них возвращены в школы
2.8. работающих
2.9. неработающих
2.10. состоящих на учете в ОДН
2.11. находящиеся в состоянии алкогольного 

опьянения
2.12. находящиеся в состоянии наркотического 

опьянения
3. Задействовано лиц всего (участники 

акции)
3.1 сотрудники ОВД
3.2. представители органов образования
3.3. представители органов защиты прав детей
3.4. представители общественных объединений
3.5. представители органов здравоохранения
3.6. представители молодежных и детских 

организаций
3.7. родительской общественности
3.8. представители СМИ
3.9. представители комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
4. Выявлены факты эксплуатации детского 

труда
4.1 торговля на рынках
4.2. кухонные работники, официанты
4.3. мойщики машин



5 из них наихудшими формами 
эксплуатации

5.1. попрошайничество
5.2. проституция
5.3. подневольный труд на полях, фермерских 

хозяйствах, «отгонах»
Начальник 
Исполнитель, телефон
                                                                                        Приложение 9

Об итогах благотворительной акции «Дорога в школу»

№ 
п/п

Наименование 
школ 

Кол-во 
детей, 

получив
ших 

материа
льную 

помощь

в том числе 
(чел.) за счет

бюджет
ных 

средств 

внебюдж
етных 

средств 

Общая 
сумма 

оказанн
ой 

помощи 
(тыс.тг.)

в том числе 
(тыс.тг.)

бюджетн
ых 

средств 

внебюдже
тных 

средств 

1.
2.

ИТОГО

 Начальник

Приложение 10
В помощь социальному педагогу

Документы, необходимые для определения 
ребенка в детский дом

1.  Решение  местных  исполнительных  органов  о  направлении  в  организацию 
образования
2. Свидетельство о рождении
3. Документы об образовании (для детей школьного возраста)
4. Акт обследования условий жизни ребенка
5. Сведения о родителях или лицах их заменяющих (копии свидетельств о смерти 
родителей,  решение суда,  справка о болезни или розыске родителей и другие 
документы,  подтверждающие  отсутствие  родителей  или  невозможность 
воспитания ими своих детей)
6.  Справка  о  наличии  и  местожительстве  братьев,  сестер  и  других  близких 
родственников



7.  Опись  имущества,  оставшегося  после  смерти  родителей,  сведения о  лицах, 
отвечающих за его сохранность
8. Документы о закреплении жилой площади за несовершеннолетними
9.  Пенсионная  книжка  получающих  пенсию,  пособие,  копия  решения  суда  о 
взыскании алиментов (при получении их на ребенка родителем или лицом, его 
заменяющим)
10. Личное дело учащегося
11. РНН
12. СИК
13. Справка о прописке и составе семьи
14. Характеристики классного руководителя
15. Акт обследования (инспектор по охране прав детства)
16. Решение суда по лишению родительских прав (2 экз.)
17. Медицинское обследование:
        - подробная выписка Ф-12 (амбулаторная карта)
        -   осмотр невропотолога, хирурга, ЛОРа, окулиста, дерматолога, снимок 

флюрографии (с собой), фтизиатор (справка)
Справка об эпидемиологическом окружении действительна в течении 

3 дней.

Документы, необходимые для лишения
родительских прав

1.  Копия  документов  родителей  (удостоверение  личности, 
свидетельство о смерти, свидетельство о рождении и т.д.).

2. Копия свидетельства о рождении.
3. Справка о составе семьи.
4. Акты обследований жилищно-бытовых условий семьи.
5.  Докладные,  служебные  записки,  объяснительные  классных 

руководителей, учителей, соседей, родителей других детей, и т.д.
6. Заявление родителей о том, что они предупреждены о лишении 

их  прав в отношении к своим детям.
7. Характеристика семьи от участкового инспектора полиции.
8. Характеристика семьи и ребенка от инспектора полиции  ГДН.
9. Характеристика с места работы родителей.
10. Характеристика со школы на ребенка, семью.
11. Справка с биржи труда.
12.  Информация  об  оказанной   материальной  и  финансовой 

помощи семье, о проделанной работе.
13. Заключение органа опеки и попечительства.



Приложение 11

Рекомендации   классным руководителям, психологам, 
социальным  работникам, школьным инспекторам полиции по 

работе с родителями и семьями «группы риска»

1. Предотвращение и разрешение семейных конфликтов.
Разногласия в любой семье неизбежны, поэтому надо научиться 

находить  оптимальные  варианты  разрешения  возникших  семейных 
трудностей, задач и проблем, не ущемляя достоинства друг друга.

Типичные варианты завершения конфликтов: 
• Принуждение  –  волевое навязывание такого решения,  которое 

устраивает  лишь  инициатора  конфликта.  Неблагоприятные 
последствия:  ущемляются  права  членов  семьи,  унижается  их 
достоинство,  достигается  внешнее  благополучие,  а  на  самом 
деле в любой момент может наступить кризис. 

• Конфронтация  –  никто  из  участников  ни  принимает  позицию 
другого, накапливается негативизм отношений. 

• Уход  от  разрешения  возникшего  противоречия  –  конфликт 
остаётся, а развязка лишь откладывается. 

• Сглаживании конфликта – позволяет снять напряжение, добиться 
нормальных отношений, но не всегда. 

• Компромисс  -  открытый  поиск  наиболее  удобного  и 
справедливого для обеих сторон решения 

• Интересоваться партнёром – понять не только положительные 
качества партнёра, но и его проблемы и слабые стороны. 

• Слушать партнёра – умение внимательно слушать обеспечивает 
хороший контакт с людьми и часто бывает ценным, чем умение 
говорить. 

• Говорить о том, что интересует партнёра – говорящий должен 
чувствовать, что собеседник не только чувствует его, но и следит 
за ходом его мысли. 

• Не злоупотреблять критикой - если мы начинаем критиковать, то 
нам ответят тем же. Критикуя человека, необходимо отметить и 
что-либо положительное. 

• Быть  осторожней  с  приказами  –  следует  их  облечь  в  форму 
вопроса или просьбы о помощи. 

• Понимать свои ошибки – если понять свою ошибку и исправить, 
то ссоры или конфликта не может быть. 

• Помнить,  что  стоит  за  похвалой  –  в  разговоре  слегка 
идеализировать партнёра. 

• Войти  в  положение  другого  -  постараться  понять  ситуацию  и 
переживания  партнёра,  он  будет  более  терпим  и  найдет 
правильный выход, чтобы избежать конфликта. 



• Не ссориться – деструктивная ссора лишь усиливает напряжение 
и чувство несправедливости, но не решает возникшей проблемы. 

• Улыбаться  –  приветливая  улыбка  противоположна  конфликту. 
Настроение  легко  передаётся.  Приветливость  и 
доброжелательность  одного  вызывают  аналогичную  ответную 
реакцию у другого, снимая напряжение. 

2.  Выработка  правил  педагогической  этики  во 
взаимодействии с родителями учащихся  

• Учитывайте  личные  интересы  родителей,  их  возможность 
посещения школы и родительских собраний. 

• Ведите беседу с  родителями в подходящей обстановке,  не на 
ходу. 

• Обращайтесь  к  родителям  по  имени  и  отчеству.  Умейте 
расположить родителей к себе. 

• Не  вызывайте  огонь  на  себя,  станьте  собеседником,  умейте 
слышать и слушать. 

• Не  оскорбляйте  родительские  чувства  и  помыслы;  в  каждом 
ребенке найдите положительные черты и качества. 

• Хвалите ребенка и родителей при всех,  о проблемах говорите 
индивидуально. 

• Обращение к родителям посредством дневника или письменного 
сообщения  должно  быть  уважительным,  лаконичным  и 
конкретным. 

Приложение 12

Документы, необходимые для оказания помощи 
социально незащищенной семье

№ Документы 1 
квартал 

2 
квартал 

3 
квартал 

4 
квартал 

1. Заявление
2. Акт обследования ЖБИ
3. Состав семьи
4. Доход (на 1 человека)
5. Справка о социальном коде



Мониторинг оказания материальной помощиМониторинг оказания материальной помощи

Вид помощи в

тыс.т. /дата по

 месяцам

Израсходованная сумма (ежемесячно)
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

Бесплатное 
питание 
Канцелярские 
товары
Приобретение 
одежды и 
обуви
Акция «Дорога 
в школу»
Акция 
«Забота»
Итого



Приложение 13

Акт обследования жилищно-бытовых условий семьи

Город (село) «____» __________200__г.

 Состав комиссии:
1._______________________________________________________________ 

________________________Ф.И.О.  
Должность
2._______________________________________________________________

_______________________ Ф.И.О.
Должность
3. _______________________________________________________________

Ф.И.О.
______________________
Должность

Обследование семьи, проживающей по 
адресу_____________________

В ходе обследования установлено:
1. Состав семьи: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Доход 
семьи:_____________________________________________________________

3. Место работы 
родителей:____________________________________________________________

4. Жилищно-бытовые условия: _____________________________________
__________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Решение комиссии: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подписи:________________________ _______________________  Ф.И.О.
      ________________________ _______________________  Ф.И.О.
      ________________________ _______________________  Ф.И.О. 



                                                  
АКТ

обследования  жилищно-бытовых  условий семьи и 
опроса соседей

__________________________________________________________________
                                       фамилия, имя, отчество
Проведено  обследование жилищных условий и опроса соседей   
__________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество соседей, адрес)

В ходе обследования установлено следующее:
Семья___________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество членов семьи, возраста)
________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Подписи:________________________ __________________Ф.И.О.
     _______________________________________________  Ф.И.О.
      ________________________ __________________  Ф.И.О. 



АКТ
обследования жилищно- бытовых условий  семьи

от «____»______________200___г

        Мною, общественным инспектором по охране прав детства 
обследованы жилищно- бытовые условия семьи, проживающей по 
адресу:

________________________________________________________________
При обследовании выяснилось, что семья
состоит из ______ человек ( данные рождения всех членов семьи)
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
4. _________________________________________________
5. _________________________________________________
6. _________________________________________________
Семья проживает в квартире, в которой  имеется
__________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

В ходе беседы выяснилось, что______________________________
__________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Несовершеннолетние______________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________

Считаю, что в семье 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Директор  ГУ «СШ № 6»
____________________________Ф.И.О.                           

Общественный инспектор
 _____________________________Ф.И.О.



Приложение 14
Система работы по проведению благотворительной акции «Дорога в школу»

(Срок проведения акции август-сентябрь)

Дети из Дети- Дети из Всем 

     АКЦИЯ        Государственн  Акиматы Част

Оказание помощи в виде школьных 



Приложение 15

Итоги акции «Дорога в школу», проведенной в августе 2008 года 
в Костанайской области

(«Не быть равнодушными» – статья из газеты «Костанайские новости»)

Кулакова Мария со своей 
бабушкой Надеждой Трофимовной и 
представителями профсоюзной 
организации  аппарата акима 
Костанайской области  посетили 
«Школьный базар», для 
приобретения самого необходимого 
в школу. Марию воспитывает одна 
бабушка. 

Мария  не могла нарадоваться – 
тут  же  примеряла  новые  туфли, 

школьный рюкзак, рассматривала новые тетради, карандаши. 
А  члены профсоюзной организации аппарата акима области под 

руководством Щеголева А.Е. дали слово, что  всегда будут помогать 
Марие.  Помощь может быть 
разная, не всегда это должно 
выражаться материально.

Можно  помочь  ребенку 
добрым  словом,  советом, 
вести  его  по  жизни,  через 
«Дорогу в школу» –  Дорогу 
в жизнь.  

                                

         
Коллектив  и  руководство  управления  финансов  акимата 

Костанайской  области  в  течение  многих  лет  помогает  Баклажук 
Владиславу,  собраться  в  школу,   только  за  2007г.  и  2008г.   для 
подготовки  Владислава  в  школу  была  оказана  помощь  на  сумму 
более 40 000т. 



В  настоящее  время  Владислава  воспитывает  его  бабушка  – 
опекун Баклажук Полина Федоровна. 

     Начальник управления финансов акимата Костанайской 
области Аймухамбетова С.Т, лично поздравляет Владислава 

с началом 2008-2009 учебного года. 

Общие итоги ежегодной  акции «Дорога в 
школу», проводимой в Костанайской области

• 2001-2002 уч.г.г. – 2 558 шк. на сумму 5 000 000т.
• 2002-2003 уч.г.г. – 4 524 шк.на сумму 12 000 000т.
• 2003-2004 уч.г.г. – 6 682 шк. на сумму 12 600 000т.
• 2004-2005 уч.г.г. – 6 868 шк. на сумму 13 000 000т.
• 2005-2006 уч.г.г. – 6 686 шк. на сумму 12 730 000т.
• 2006-2007 уч.г.г.- 9 463 шк. на сумму 25 767 088 т.
• 2007-2008 уч.г.г. – 10 000 шк. на сумму 30 000 000т.
• 2008-2009 уч.г.г. – 13 002 шк. на сумму 34 183 793т.

ИТОГО: 59 783 шк. на сумму 145 280 881тенге



Приложение 16

Информация о проведении акции «Дорога в школу»
с 15 августа по 30 сентября 2008 года

В 2008 году республиканская акция «Дорога в школу»  (далее - акция) 
проходила с 15 августа  по 30 сентября  и  была направлена на оказание 
поддержки школьникам из малообеспеченных и многодетных семей, детей-
сирот,  а  также  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  во  время 
подготовки к началу учебного года и предупреждения неявки детей в школу 
по социальным причинам.

По данным органов образования и департаментов по защите прав детей 
c 15 августа по 30 сентября  2008 года осуществлено всего 29 501   рейдовых   
мероприятий. В том числе по проверкам дач и дачных хозяйств - 900, полей 
хозяйств, фермеров - 1 260, рынков - 1 979, неблагополучных семей - 12 604, 
подвалов  домов  3  028,  компьютерных  салонов  -  1  298,  увеселительных 
заведений - 2 191,  вокзалов - 1 183,  микрорайонов - 4944, по сообщениям, в 
том числе анонимных, поступившим на телефоны - 114.

В них выявлено всего 22 244 несовершеннолетних детей, в том числе 
из неблагополучных семей - 10 085, благополучных семей - 2 024 учащихся - 
3 618, не обучавшихся больше года -  27, не обучавшихся до года -  49, не 
обучавшихся до полугода - 15, не обучавшихся от 10 дней до месяца - 357, 
работающих - 147, неработающих - 475,  состоящих на учете в ОДН - 5 154, в 
состоянии  алкогольного  опьянения  -  288,   в  состоянии  наркотического 
опьянения - 5.

В  организации  и  проведении  мероприятий акции  было задействовано 
всего 48 679 взрослых, в том числе представителей органов образования и 
защиты  прав  детей  -  28  462,   общественных  объединений  -  2  169, 
здравоохранения  -  1  844,  сотрудники  ОВД  -  3  465,  общественных 
объединений - 2 169, представители молодежных и детских организаций - 3 
640,  родительское  общество  -  9  099.  Наибольшее  количество  рейдовых 
мероприятий  проведено  в  Павлодарской,  Северо-Казахстанской,  Западно-
Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

В  Акмолинской,  Восточно-Казахстанской,  Западно-Казахстанской, 
Кызылординской областях и в г. Астане в рамках акции были выявлены 104 
факта эксплуатации детского труда, в том числе наихудшими формами - 14, 
торговля  на  рынках  -  29,  подневольный  труд  на  полях,  фермерских 
хозяйствах  -  20,  проституция  -  2,   попрошайничество  - 20,  кухонными 
работниками, официантами, мойщиками машин - 19 детей.  

Так,  в  Акмолинской  области в  ходе  благотворительной  акции 
«Қамқорлық-Забота»  в  школах  была  оказана  материальная  помощь  266 
детям из малообеспеченных семей на общую сумму 241 тыс. тенге. Помощь 
оказывалась  из  пунктов  сбора  вещей,  приобретались  школьные 
принадлежности  за  счёт  спонсорской  помощи,  проведения  ярмарок.  В 
рамках  акции  198  школьникам  из  малообеспеченных  семей  оказана 



материальная помощь на сумму 110 тысяч тенге. Общая сумма оказанной 
спонсорской помощи по области составляет около 21 млн. тенге.

За весь период проведения акции в Восточно-Казахстанской области 
были охвачены  17  200 детей  из  малообеспеченных  семей,  общая  сумма 
оказанной спонсорской помощи составляет  около 18 млн. тенге.  В акции 
приняли  участие  более  13  тыс.  взрослых,  среди  которых  представители 
органов образования и сотрудники ОДН.

В  Атырауской  области  акцией  были  охвачены  свыше  10  тыс. 
учащихся, которые получили помощь на общую сумму около 43 млн. тенге.

В  Карагандинской  области  прошла  благотворительная  акция 
«Мейірімділік туының астында» которой были охвачены в целом более 400 
детей из малообеспеченных семей, находящихся под опекой, многодетных 
семей,  а  также  детей-сирот  и  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной 
ситуации.  Таким  образом,  спонсорская  поддержка  акции  «Мейірімділік 
туының астында» составила более 1 млн. тенге. 

При  участии  АО  «Арселор  Миттал  Темиртау»  в  период  проведения 
акции  была  решена  проблема  отопления  в  ГУ  «Карагандинский  дом-
интернат для умственно отсталых детей».

Общая сумма оказанной помощи детям из неблагополучных семей по 
Карагандинской  области  составляет  свыше  29  млн. тенге  для  20  399 
ребенка. 

В Кызылординской области меценаты образования Нурпеисов М.С. - 
генеральный  директор  нефтяной  компании  «КОР»  и  Атаниязов  С.К.  - 
генеральный  директор  ТОО  «Транс  Азия  Контракшн»  вручили  школьные 
рюкзаки со всеми учебными принадлежностями и необходимой формой 52 
школьникам.  Такие  же рюкзаки  подарили  детям сотрудники  инспекции  по 
делам несовершеннолетних Кызылординского городского отдела внутренних 
дел и ТОО «Кар-тел». Всего в ходе акции была оказана помощь свыше 3 
тыс.  детям из малообеспеченных семей на общую сумму свыше  11 млн. 
тенге. 

В Павлодарской области выявлено всего 247 детей группы риска, 11 
детей  не  посещавших  школу  на  начало  учебного  года,  6  детей  были 
помещены в ЦВИАРН, двое — в противотуберкулезный санаторий.

Всего  по  области  169  наиболее  активно  действующих  меценатов, 
которыми была оказана помощь на общую сумму более 14 млн. тенге.

В Костанайской области акцией были охвачены около 5 тыс. детей из 
малообеспеченных семей, которым была оказана помощь в размере более 
21 млн. тенге.

В  ходе  проведения  рейдов  при  проверке  мест  склонения  детей  и 
подростков,  посещения  квартир  несовершеннолетних  выявлено  6  фактов 
уклонения от определения детей в школу со стороны родителей учащихся. 
Сотрудниками  органов  внутренних  дел  в  отношении  данных  родителей 
направлены материалы в суд для принятия к ним мер административного 
воздействия. 

В  Южно-Казахстанской  области в  рамках  акции  прошел  марафон 
«Қамқорлық». В результате чего более 9 тыс. детям была оказана помощь в 
размере  147  млн. тенге.  Благодаря  спонсорской  помощи  крестьянского 



хозяйства  «Сыздыкбеков  и  К»  в  размере  300  тыс. тенге  помог  десяти 
школьникам из малообеспеченных семей в подготовке к  новому учебному 
году. 

В целом в ходе Акции по республике оказана помощь  93 812    детям   
страны на общую сумму около 405   млн. тенге  . Итоги акции в ряде регионов 
обобщены в формате областных мероприятий с торжественным  вручением 
подарков нуждающимся школьникам.

Информация о ходе проведения акции была опубликована в областных 
и  региональных  СМИ.  В  областных  и  ряде  районных  центров  в 
общедоступных  местах  размещались  банеры.  На  республиканских, 
областных теле и радиоканалах в новостных передачах прошли выпуски о 
мероприятиях  акции.  В  ряде  местных  телеканалов  транслировалось 
объявление  о  проведении  акции  с  указанием  номера  телефона  «горячей 
линии» областных, городов Астаны и Алматы департаментов по защите прав 
детей. 

Итоги  проведения  Акции    рассмотрены   на  заседании 
Межведомственной комиссии по делам  несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Республики Казахстан. 

Комитет по охране прав детей
Министерства образования  и науки

Республики Казахстан
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