
М)qпц!пшьное бюджетпое обцсобразовательпое
учре*,дение jлцеП L 88 г Челбппсха
(Лицей Л, 88 г.Челя6,пска)

прикАз
02.09,2022 г.

об )^rастяп в меmсдоtr!свеввой
профплапясеской щл
Юбраовшяе все}, детяю, в 2022 голч

/э+//|

На осповапп, прякsа КоJлтета по делам образоваяпя г. Челяб'яска },i! 202]-у от ]1,08,2022
Юб rIаспя в межвсдоtrlствсппой проф!лаmи чес кой акц, и 1Фбрао вание все! детя! , в 2 02 2
голy,j в цеmх реш!]щии с!стемы мер ло профялаmке ljезвФорпост! п правояарrтеппй
чеl.варшепчоlеll,ич гредо,Dрдери{ !o.|d rо,l{c.,Ba дftй i подоо,,tsов, de uilьп
учёбой ялй рабоlой, детя}l ! по!роскам,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Провестя в МБОУ dицее }a! 88 г, Чепбппска, с 0l сентября по З0 фятября 2022 года

vФкведомствgпryю профилактичесryю акцию (обрдзовапие все}tдетям),
2 Утвёрдить ппаl хроведев!я а(ц!и (приложев,е l )
З, СФоpмrровать !абочую ф)ппу для оргм,зацпп п пFоведс
Афмасьева Л,В, _ rамест,тель дирепора по УРi
Кудреватых М,А, зNеотлтель дпрекора по информатпзацпп;
МуравьеваД,М,, заместиreль дирекюра по ВРi
ГитмовЕК.В, соц!uьпыйпедэгогj
Метпёва lLг,. педагог-психолог.
4, tа!ё,-чlето vp""-opJ по vP Лфаl а-6свор , В,

4,1, Органпзовать работу Gорrчея, телефояяоj1 ливпп с 0I _З0 сентябр, 2022 года]
4,2, лровестп пнформашонно_пястр)ттивпое

з0 03 2022 г:
4], орmпизовать !нфор[iирование ж!телей млФораПо!а, ]акреплёнюго за МБОУ dицей

Ns 33 г. челябипскаri
4,,l, яапрФJвть о юллчестве lесовершеявоiетЕ!х] ве прист}тлвш!х ( обучеяиIо

ежепедельпо в среду до 15 00 в МКУ lДОДООD (пр,ложеппе }G З. форма ] n
прякду Компета по делам о6!аовавия города ЧФябяпска от ]1,08,2022 г, Лs
202З_r)

4.5, подготозить пнфор ацию к собёседоDd!и'о по дви*епиlо учациася за период с
01,02,2022r, по 05 09.2022.,

5, Заместителю дяректора по ,пформатиэации Ку!реватьп М,А. ор.ап,зоваъ па сайте
Jяцея рубрпку (Акцпя (Обра]оваяпе обмену персдовьD! опытоN!,

атсриФами! пqформацией ло волросу оргапизалuи я провсдсния
проФилаФ!чфкой рМоты по пре!улреждеппю безяадзорЕости и пFавФнарtценпй средл
весоверше,полfrних в срок с 0 5,09, по З0 09,2022 гi
6 З.чос,и,с lю ]иFrчlора го ВР v)poвbeвoi сv:

6.], Наначить ответФвевцой за пFоведеппе Акц,! вlяцсеi
6.2, ОргдD!зо!ать рабоIt в форме репдов на закреплеяных млкроFайонd ло вьjявлецлю яс

о6r"]mщхся и возврацев!ю их в оо 0?,09,2022 г. и l4.09 2022 г, с I0.00 до l2,00;
6 ], создать оргавп]ацлоя,о_tтравле!ческие ус,овпя дп, пр!в!еченш в с!ФеItу

обраовш!я песовершепп
профплаm,ческях }четd.

6,4, Предоставm отчёт о провеl0lил акции в ]vlкy (цОДОО,



/

З] 03,2022 г. N! 202]_у):
- лтогов},ю ипфор!щпIо о проведепш

r педагов-п.*хологr метнёвол н г,
психологlqеск)ф поttощъ детя
8. Сощшьно!) леjтог) Гит ово0 rВ,]

.татпстичссtую информацrю о резуJьтатц проведепия Акцли (при]ожевие ] t

"р*у К",,",l," .о' л-"" .Ър"-**" Фрода Челябинска от З108,2022 г,

N!202З-у);
, сп!сок uесовершенполетнrхi вновь
(приложение 4 к прякау Коv!тета

дrциtr в обшеобрjовrтеrьtrо! )цреi\]ении

_.' "*.,,,*... *l,**-" ro "е 
о6} h, @!,я He,oBepJetsbo,1e]l и,l а барк,,ь,ьN

* .Ь, долаiся " "..-о 
nporl.,"o' lч лебJ-е ,Jчlиs reloв'puebhore ju\ !а

iв.oliO:Z ., бр-"*** Ъ, t прпкву Компета по депа\l образовавия города

чФябппска от ]1,О8,2022 г,l'b 202]-у);
1,1, ,,Б"р",*,. ,," ,-."" 

"амо 
]ксdершзы деятельяосlи в соотв*ствпи с програм!ой

окФать педdоmчесýф

лицея п. категорияr! гр}плы (соц!мьвого р,ска,;
срок до 10,092022 г, яяфор!ацпю о зФятоФи

оП N, 2. в спсте!tе доло]н!тельяого оорвовапия,

,1,lЗ,15,19,2l) в срок до 20.09 2022 mJa;
; z, ;-;Й*,;,р";"," ".""-",шй 

паспорl лицея в срок до 12 09,2022 г,i

в,з ",,фJр,,-,. 
о -*" "-,,еьньл Jr шч \я, !с лрiс )1и",^ ",6|:,]]: l1!: ,: 

,:,",]:_1]:

ii *о"рr. ,* . .. .*о*деdJI че.овсрJе,,оlcп х, lо,)lФunx обрJ oBd|Jc в Фор,lе

се!tей!ого обFаованиr;
8 5 !формироватьбанк Dаннш лщихсв

обу,а;щ!хся, состо"щп на }чФе в ОДП
9. Коят!оль пслолп еяпя пр!кФ а оставл по

С прикаоI оз!момлеяы



П,lап проводспrя акц!п
в мБоу dпцеп n', 88

Прило,€ппе l
k при(а)] ol 02.09.2022
lfs

(ОбраrоваЕпс вссм дстя!,
г, чпябппск,, в 2022 г.

L Об.lлlчtпис rооп]пняцпл и Blaш!o lейсlвU, oplaHoB
пDоФ fiкт!кл бе}п.д}оDпопп п пD!вопаDrшсппй

П УЧРСШСНПП СПСТСIЫ

] РФработк. плана меропрплпй .цяя
Юбраовш!е всем дстям 2022)

Мурмъева А.М., заvеститель

l вработка плаяа ме жве!оtrlствен н о го
вза,модейств!я на 2022/202] учебный гол

N,lypaвbeвa А. М.. з ам ест!тел ь

з, Формпрование яФведо,lственных

рабочлх Фrпп по органgrацu{ и
М}равьева А.М.. за!есJиtель

Прове!е н ие пfl ф ормац!опн о Афапасьева,П,В,, заместшель

5 О4,ор!ле н ие прав ового уголка До 1l Iитлlовак в, сошаlьпь,п

6 Оргаяизаtrпя свероk, дмны о детях,

Dопояении! и сеуьях Фулпы сOцишьяого
рлска, в тол, чпсле в рамках работы с АИС

Афанасьева Л В.. зеIёститель

Iлтлrова к, в,. соц!лrьный

Разработfiа приказа об утвереении
соФ8а СоФm П!офиiаkтию и плаа
работы Совета ло проФиiпике
правояарушепlit срел! обучаIоцйхся
МБоУ (л,пей N! 33 г челябляскаDв
2022/202з учеблом Iо!Y,

Мшавьева А М , замсстgтеJь

п, в воlр.сте от б по l8lец прпяятяе шер по
срсдясго обцего обпllовiвпя п охllанпе

Вылвlепп9 факов не обучсппя детеt'1
обеспсчепшо условпir дпя полtsеппя
.оо.вромсппой ква!пфпцпроваяпоП

8, Вьивление не обучающихФ в МБОУ
(ли,ее N! 33 г, челябинскаD

Афаяасьева Л,В, замесптфь
дяректора по Ур, (rассныс

9. окаанле педагоглчссkой и социшьно-
пси{оrсгичес(ой п.r.щи вьjявленяьм rc
обrчаюurи!,ся с цеlью !х адаптаця! в
обрао в аIельпо! п роцессе.
Вшвlея!е иесовершенпоlетЕж.

бродrжпrчссвогl. попрошайв,чесlво!,
члоl!ебллощпх сппртяыс папиm],

гитФояк в. социаlьный

Проведепrе рейдов в м!крорайове шкопы
ло вшDлсп!ю бсзнаJзорншдетей,
обследовапrе ],сlовпй r ]зпп выявf,енльL{
безнФзор!ьй !еrеп. семеп Ф}-лпь,

Ivlypaвbcвa А,М,, зь,сститсlь

Гитшова К.В.. социаrьяый

ока]апrе эrcФепяой помощи !етям



(медuц!нской, !сяхопогическоiI.
социцьной, юридлческой) ока]авшNся в
кр!тrческой ж, tr le! п ой сrтуаци,,
Ра paij отка , Dемизщия лл апов
!пд!вяý.lьrо-психолог!ческой рабоlыс
!етьми п лодFoсftалlп, вы,ыеппьпlп в

Подготовка !пформацви по дввжспию До20 Афаяеье9а Л,В., зачест,тель

Сверка пнф ор!tац ии в район н ых о! гана1
с!стфбI профилакт,кл об асоцлdыr6'х

]'ятшова к,в,, соцпшьяый

l6, Форм пр. в ан rc с оця.lьu ого ласпорта Iита]ова к,в,, соппrьпый

Корреюrровка районпого банка данных о
песовершеввоrcтпих, сястематичес(й

lптаlова к,в,, соципьвый

Обобщен!е п ш,Iяз Fеrультатов
проведея в ol1 дци и па педагог!чесюt!

М},равьева А.М.. з{vестиIель

Подготовка итоговой янформацяи о Муравьева.\ N,l , ]а!еФитеlь

ОбЕомение бшка дФнш микрорайона
МБОУ dпцей N! 88 г, Челяб!вска,($
Деmярёва lЗ, l5, 19,2l)

До20,092022 гитмова к,в,. соцпаrъяый

Parpaijoтю и реалп]ацш
ивдлв,ду ьво_профиlаmпческой работы
с детьмя и поlFостkамrj се\!ь,ми с

ву)(даюцпvися в поддержке, оргави]ация
рабйы по оздоровrевию обстановки в их
сеуя. пDодолжснию обiчепия

Ivlypaвbeвa А,М . rNеmитеlь

Муравьева A,Nl,, зNеститеъ

2з Редязация федерш ь но го !роё(t Муравьева A,lvl,, здместлтель

III. гоDодскпс !lссовые }iепопп ят!я
Мурдвьева А,М,, ]Nесптеъ

АФмасьеваЛ.В, зФсс теъ

К]асс п ые р} ко воJите],
1i Шкоrьный этап Всероссийской

То!жествеппое врrчелиесертлфикатов
100с пендиаrа! АдминисФаци, mрода
Челябппска в рам tr ц уеропрr'т,й Дпя

Мурдвьева А,М,, здмеспте]ь

11 Школьньй rr! Ufilеi!ект,l шьной игры Губпп А В,, рrtоDодитель

РоJtrтельсFлс собрJни, в qиlLеё j0 08 2022 г, Мураýьева А М, заvсст!тсль



АФmасьева Л В,, заместлте]ь

к,rассные Dlтовоlптели
MypaBbeBJ А М rslecTиTe,bРабота !тухков и сехций

iV И"аопмачповпо-копсультлцпопвая, етодп чс схая rl абот!
vуравьева А,М.. за!ёстлIешдо

l7.09,2022г
Сообцение в СМИ кон rаппьп телефопов
оргапов и учре,цсвий, Осrтелвлфщх
проф,]аюлку бсImдзорносlи и
п равоuарушеяий песо в ер шев волfrн их и

Ку!реватьп М,А,, за!еститель
д,репора по !вфорvапяцл!

Оргмязация еаеяедельного попоiпенпя

рубриш (Обрdсвапяе всем детямD

АфdасьеваП,В rачестtrftльПровеjёние,горячеи " 
телефон{ой линии

ш вмвления не об!чаюши\с3,
f иTaroBa к,в,, социцьпыйв

l7,00

консчльтаtrи пе!агога,псяхолога

Муравьева А,М,, заместитель26 03 202] г,Проведепие u{сФуктивнс уёrодичсскях

для ]аJестпеf,ей дирекоFа ло
воспитательвой работе, со спецпмистауи
обпЕ.вательных 1чDёхдспяй

Мrравьева А,М,, заместитель24,08 2022 г,СФпяа!{оЕцлвЕ (Дополнивлыюе

обраовФиедетсй пространство
саvорешзации л форvироваmя
Фаждапсюй лдепячности, дш
замесflreлей рrfiоводиtп
.6n*o мте!ъпых оогаппз ац, й

Мравъева А.М.. заместлтелъ

г,lшова к.в. соц,аmныit



Вебиuар rcоц(шьяый педаюг в

обраоDФеппой оргаппзаllии: uючевФ
РОЛЬ И ФУНКЦИИ)
педагогов обDФоватеjьпыхорг9ня]аuпй

гит ова к.в.. соп!шьяый

Меропряятия в рачмх ре ']щи!lуя,ципеrьвых проепов:
_ (яовые педагоmческrе инстр$tепы

оргаяизащях города Челябянска,i
_ (Р,lп,тяе сопиdьюй аrтrвносп

- (РRояас] школьный ме!лахощнDi

мlвицяпФьных лроеюов грв*]!ансkо,
латрпопчес(ой яаправлен н ост!,
, (Методическое сопровощенпе

решизаl$и обраоваlельньп прOФаN яа
основе проеюв ьп !tхнологяй, i
, @есясный цеяФ медиащD;
_ (тrпологилесшя модель

в Муравьева А,М.. зачёстmель

4l К}!Фl повышфш кватфпкци, лт
Kylampoв школыsп с,тр{б Iедпации (72

часа)

- (Адаптацш шпоrь !ков кусловиrм
обучея,я и вослптания,
(в рамкц родительскФго всеобуча
(СФаЕпп попm!авия,)

Муравьева А.М . за!естяте]ь

Iсlассвъ,е руководптеf, ,

v. подвсдеl
4] Обобшение и 0rш rреr]Iыаточ

проведенной шии на пеlJгогиqескоч
0,1,t0,2022 г. МуDавьева А.М.. зNестптель

!иректора по вр

Подmтовка итоговой ппформацяи в МКУ
ЩОДОО, о проведении акцfu.

До З0 Муравьева A,ivl,, зд!есште]ь

45, Обповлеяяе банха дапньп ми(рорайояа
мБоУ d!пей л! 83 г, Челябляска, (ул,

Депярёва l], l5, l9,2l)

До 20,0'1 2022 Ку!реватьв М,А,, заt еФтепь
дпректора по ипформапзщп!

Подготовкастат,сшческой !пформаци! о
количестве Ес о6)чающ хся
несовершея{олеmих. вмвлеяяыхв ходе

Афанасьева Л.В . заrcсfiтель

ПодгоIовв сверкя в ОП
]чlеlмлчрг!ческяй г, челябинска

гяrаrова к,в,, социшьпьй


