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Муниuипальное бюдхсетное общеобразовательное
учреждение кЛицей Ng 88 г. Челябинска>
(IvIБОУ <Лицей J\Ъ 88 г. Челябинска>)
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Об участии в межведомственной
профилактической акции <!ети улиц) в 201 9 году
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:
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В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 Jф l20 <об ос
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)))
приказа Комитета по делаМ образования г. Челябинска от 22.01 .2019 J\гэ 69-у ,
N,{е)ItВеДоМственной профилактической акции <!ети
улиц) в 20l9 году), в це,.
систеN{ы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несове]
выявления i причин И условий совершения самовольных уходов, ок.

медицинсксiй помощи детям и подросткам, занимающихся бродя,,
попрошайничеством, выявления взрослых Лиц, вовлекающих детей и

сl,,
)ва,

ы
Ij

.]{eI Il
l . \.
1,1-ii
-l
.j..,,
j:i.,

совершение противоправных действий,

jt
]l

ПРИКАЗЬiВАЮ:

l. Принять участие с l по 28 февраля 20l9 года в межведомственной прс
акции кЩети улиц) (далее - Акция);
2' Создать рабочую группУ для провеДения Акции в МБоУ кЛицей Jф 88
в составе:
Прелселатель рабочей группы: Лукин А.В., директор лицея;
Члены рабочей группы:
Бльох Е,А., заместитель Директора по воспитательной работе;
Афанасьева Л.В., заместитель директора по УР;
Кулреватых М.А., заместитель директора по УР;
Гиталова К.В., социальный педагог, педагог - психолог.
Утверлить план проведения Акции (приложение 1);

3.

4,

Провести (горячую телефонную линию) в лицее по

(тел.секретаря);

:

a]
i

телеt]

5.

СадчиковУ м.в., секретаря, назначить ответственной за приём и
у,
работе кгорячей телефонной линии>. В случае отсутствия Садчиковой l,
ЧистовУ о,Э., лабОранта' ответствеНной за приёМ и учёТ звонкоВ ПО plr
телефонгlой линии>.
Продолжить работу по выявлению несовершеннолетних,
уклоняющи:.,
в соответствии с регламентом взаимодействия (на межведомственll
образовательной организации уровнях) по uuro"n.rrJ и сопрово}кдению Il.
частопроПускаютIlиХ и самовоЛьноуходяЩих учащихся, а также
учащихся,
социально оласном положении (приложение 2);
7
Провести Совет профилакт iки 22.02,20 1 Ы года;
8. БльсlХ Е.А., заместителя директора по ВР, назначить oTBeTcTBeHHol';
МежВецоМственной профилактичеЪкой iпцr" кЩети
улиц) (далее - Акция);
- организовать работу по выявлению детей, находяLцихся в социально
опас],
и передаче информаЦии в оргаНы системЫ профилактики для принятия KoIli
решению проблемы;
9, Заместителю Бльох Е,А, заместителю директора по ВР:
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- обеспечитЬ

в рамкаХ проведения Акции координацию в деятельFI(
руководителей и специалистов слухtб сопровождения по вопросу оказания п
соцI{альнО-психолоГической помощИ выявленнЫм в ходе акции детям;
- провести в срок до 13.02,20l9 года работу по обновлению банка данных не(.
(асоциальных) семей и детейо проживающих в этих семьях;

-

организовать проведение рейлов |9.02.2019

и

26.02,2019

пi,

несовершеннолетних, не приступивших к обучению в образовательных )
такя{е уклоняющихся от обучения по ул. Щегтярёва до пересечения с )
Октября и ул. Приборостроительной;
- взять на контроль
индивидуальных
программ
псl.
разработку
сопровождения несовершеннолетних, попавших в социально опасное
оказание несовершеннолетним педагогической и социально-психологичес
цельЮ адаптациИ в образовательноМ процессе (по мере выявления детей дан:
_ привлечь органы родительского соуправления, попечительский сов_
асоциальными семьями (в случае вьrявления);
- принять меры по созданию благоприятного психологического
взаимодействия всех участников образовательного Процесса;
- организовать ffень правовой помощи l5.02.2019:
- класс}lые часЫ <КонституциЯ РФ) с приглашением предсl,
<Металлургический> УМВД г. Челябинска;
- Викторину <Itонституция РФ) 21.02.2019 года;
напомнитЬ обучающимсЯ И иХ законныМ Представителям о фуrrl,
круглосуточных телефонов доверия и телефонов кгорячей линии);
лродо.lх(ить

работу

по выявлению

несовершеннолетних,

уклоняющихся

от

l

i

своевременно предоставлятЬ информаuию о проведении Акции К),;,
заместителю директора по Ур, для размещения её на сайте лицея;
подготовить текстовую информацию о проведении мероприятий в
ра^

статистические сведениЯ о результатаХ проведенИя Акции
Itомитета по делам образования г. Челябrп.пЪ;;

(Прилоlкс;,

- информацию О проведенных иlили запланированных

i,l
li'

]
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]

мероприятj,
информаuионно-образовательного проекта <РRонui,
-попuный медиахс
Комитета по делам образования г. Челябинска от 20. |2.20|8 Nч 2688-у);
- предоставить отчёт о проведении Дкции в Мку цодоо в срок до 01.|
соответстВии с приЛожениями приказа Комитета по делам образования г.
22.01,20|9 Nl69-y <О провелении мех(ведомственной профилактическоI:l
улиц)) в 20l9 году.
l0, Г'италОвой К.В., социальнОго педагоГа, назначИть ответсТвенной за пров.,.
телефонной линии>;
l l. Гиталовой К,В социальному педагогу:
_ организовать проведение
родительских собраний, лекториев по тематике ..,
- напоNIнИть законнЫм представителяМ о
функциОнировании круглосутоti]]
доверия и телефонов <горячеЙ линии);
- еженедельнО предоставлятЬ отчёТ в МКУ цодоО о HecoBepur*
приступиВI+их К обучениЮ в лицее, а также
уклоняющихся от обучения;
- каждый четверГ до 16,00 предостаВлять отчёт в МКУ
цодdо об итоl
<<гордчейr телефонной линии> за неделю.
I 1. , Гиталовой к.в., педагогу-психологу, социальномупедагогу:
- обновить в срок.{о l5.02.20l9 социальный паспорт
- провестИ (по мере необходиМости) обследование
условИй хtизни детей в rl.
семьяХ совместнО с предстаВителямИ органоВ и
учреждений системы профrr
индивидуальные
разраоотать
несовершецнолетниХ,
попавшиХ

программы

в

социаJIьно

психологического
опасное

поло}ItенlIе,

i
,le

несовершеннол9тниМ

педагогиЧеской

и социаJ,IЬно-психоЛогической

по.\j

адаптациИ в образовательноМ процессе (по мере выявления детей данной ка
- обновитЬ

-

информаЧионные

по

уголкИ

проблеМе

правовоГо

просвеЩеНИЯ

прOвести викторину кКонституция РФ> 15.02.2019;

Дl

- прецоставить метоДическую разработкУ викторины для подростков KKoTtc

i;l

il

li]

li';
i]j

срок до 14.02.20|9
- предоставйть в срок до 27.02.2О19:
- сведениЯ о несоверШеннолетнИх, выявлеНных В ходе Акции (Прилолtе;:,
Комитета по делам образования г. Челябинска);
- сведения об имеющихся методических разработках по профилактике бt-,
правонарушений несовершеннолетних, прЬбйпuптике суицидального повс.
помощи детям и подросткам, занимающимся бродяжничеством и попроr

выявлению
]|1

]li

взрослых

лиц, вовлекающих

детей и подростков

в совершение

l]

действий (Прилоlкение 5);
- информацию О мерах, принятых на основе анализа сведений о совершеIl]

собраний

родительских

-

по актуальным

]Ll
]ta]

jTI
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профориентационную

работу,

направленную

рабочих профессий и инженерных специальностей;
1 3.Классным
руководителям:
-

ооеспеLIитЬ

условия

для

создания

благоприятного

]1

для школьникоlj

информацию О проведенных иlили запланированных мероприri;,
информационно-образовательного проекта <PROHac: школьный медиах
Комитета по делам образования г, Челябинска от 20.12.2018 J,(b 263S-y).
12, Кулреватых М.А., заместителю директора по УР:
_ оЬеспечи,гь
работу сайта;
- организОвать рабоТу рубрики кЗащита> в течение Акции;
- в срок до 25.02.2019 вылоя<ить всЮ информаUию о проведении Акции
tIl, .
- подготовка информационных материалов для средств массовой
проблемам заrrlиты прав детей и правовому просвещению несовершенноJl.
- организовать

li

},

правонарУшенрIях, преступлениях, самовольных
уходах HecoBeprr,.
необучаюrцихся несовершеннолетних (при наличии
указанных фактов) ;
- инФормацию О мероприяТиях цикла <Itлассное собрание> (проведенис
старшеклассников

РС)

на

повьllj,

х
]

,)

с,г

психологическсi

взаимодействия всех участников образовательного процесса;
- провестИ классные часы 1 5,02.2019 на темУ кПрава
летей>;

а,

напомнить обучающимся и их законным представителям о
ф)
круглосуточных телефонов доверия и телефонов <горячей линии);
- провестИ (по мере необходиМости) обследование
условИй нtизни детей в lt.
семьяХ совместнО с социалЬным педаГогом И представителями оргаIi.,
системы пррфилактики;
- продолЖиtь работУ по выявлению несоВершеннолетних, не приступlrвшi,
оOразовательныХ учрежденИях, а также
уклоняюЩихся от обучения r;

регламентом взаимодействия

(на

межведомственном

И внутри

{.,.

организации) по выявлению и сопровождению необучающихся,
частоi,.
самовольноуходящих учащихся, а также
учащихся, находящихся в со..
положении;
- в сроК д,о,l4.02.20l9 предОставитЬ
разработкУ классногО часа FIa одн),t.l_,
(пример оФормления титульного листа в прилоiкении):
- лрофилаКтика безнадзорностИ и правонарушениЙ
несовершеннолетнttх (,
JrюOую тему. которая направлена на
формирование поло}кительlIl..
ПоДросткОв:

любовЬ

к Родине,

семье,

уважение

к взрослым,

здорового оOраза жизни и т.д.);
- профилактика суицидаJ]ьного поведения подростков;

родите-пji],

,

,,l

- оказание помоши детям и подросткам, которые попilли в сложную жизFlс:

:]

- цРовести

родительские

собрания

в рамках

мероприятий

цикла

кКлассl:

участием актива старшеклассников на актуальные темы, которые касаю],
Информачию и фотоотчёт предоставить в срок до 2],О2.20il9 Гиталовоi,
организатору;
14. Учителям - предметникам продолжить работу по выявлению несоI]l
не приступивших к обучению в образовательных учре)tдениях, а также
-]
обучения
в соответствии с регламентом взаимодействия (на мех<ведоN4сl.
образовательной организации) по выявлению и сопровох(дению
,,

пускающих

и самовольноуходящих

учащихQя)

а также

ом положении;
исполнения приказа оставляю за собой.

{И,-

учащихс

А.В. Лукин

ознакомлены:
Афанасьева Л.В.

Пашнина о.А.

вылегжаниt;

Кулреватых М.А,

Зайцева С.В.

масленикот,

Гиталова К.

Ячменева Е.Н,

Жалилова Т..

Бльох Е.А,

Ifиммерман А.А.

Аблрахмано,

Забокриuкая EiB.

Катрушева О.А.

Конкин А,С.

Жерельева М.Б.

Тимофеева О.А.

Стаханова

Обр<ова С.Б.

Гизатулин В.Р.

Бабин Е,Н.

Крапивинф О.М.

Новикова Н.М.

Горликов В

Костина А.И.

Чистякова Н,П.

Стеценко Е.l

Ламыкиtла Н.И.

Кузнеuова Е.Н.

Ефимова E.)j

,,i

Бога,r Д.А.

l,..

'

Приложение Ns l
к приказу
План мероприятий по проведению межведомственной
профилактической акции
<tети улиц) с l по 28 февраля 2019 года в МБоУ кЛицеи
Jф 88 г, Челябинска>.

Мероприятие

I.

Сроки исполнения

организационная,

Разработка плана мероlrриятия

меrодrч.сiйlоб'о*

проведение координационных, инструкйuнь
методических, обучающих совещаний по
организации Акции
Формировании межведомствен"ьr*
рЙБчЙ
групп для проведения профилактических

26.01.2019
29.02.2019

Рабочая группа

25.02,20l9

Лукин А.В.,
директор лицея

До 29.02.20l9

Бльох Е,А.,
заместитель
директора по ВР

25.02.2019,
1 0,02.2019,

Лукин А.В.,
директор лицея,
рабочая группа

Рейдов

Совещания рабочей группь]

17.02,2019,

Организация сверок данных о детях, aar*ь
находящихся в социально опасном положении
и семьях группы социального
риска

-}

Акции

.-}

ответственный

21.02.2019
до 20.02.2019

в течение

дкции

Кулреватьж М,А,,
заместитель
директора по УР

в течение

Акции

Кулреватых М.А.,
заместитель
директора по УР

в течение

Акции

Афанасьева Л.В.,
заместитель

рубрика <flети улиц)

Подготовка информационных маrерrйБ
дл"
средств массовой информации по проблемам
защиты прав детей и правовому просвещению
несовершеннолетних
лицее по телефону 7З5226l; Информирование
обучаюцихся и родителей о
работе телефона
<!оверияl>:,в МБУ социального обслуж
ивания
Кризиснопr центре S (35l)735 02 14Ьоrrо.о
всероссийского детского телефона
Щоверия 8800-2000,1 22, (круглосуточно) телефона
в

Бльох Е.А.,
заместитель
директора по ВР

директора по УР,
секретарь,
Классные
руководители

МБУ KI_{eHTp профилактического
сопрово)ltдения кКомпас) г. Челябинска
(дацее - мБу кЫПс <Компас>) (351)261_42_
8
42

II.

Выявление

опасном положении

Выявление несовершеннолетних, попББи*
u

в течение Акшии

Рабочая группа,

социальFIо опасное положение, занимающихся

l0.

бродяжничеством, попрошайничеством,
уклоняющихся от необучения,
употребляющих спиртные напитки,
наркотические, токсические вещества
проведение рейдов по закреплённым за
МБоУ <<Лицей J.ф 88 г. Челябинска>
микрорайону по выявлению безнадзорных
детей, Обследование условий жизни детей,
выявленных в ходе акции
(Ул, !егтярёва ло пересечения с улицами 60
лет Октября и ул. Труловая)

классные
руководители,
учителяпредметники

l|,02.2019
1

8.02.201 9

Конкин А.С..
уLIитель

физической
культуры
Гизатулин в,Р,,
учитель
информатики
Бабин Е.Н..
учитель
технологии
Бльох Е.А.,
заместитель
директора по ВР

11

|2.

l3.

|4.

Провеление сверки информачии об
асоциальных семьях и о детях, про}Iiивающих
в них с УСЗН;

Пополнение банка данных о безнадзорньtх
детях, а также банка данных на
совершеннолетних, систематически
самовольно уходящих из семей (списки
предоставляются в Мку Цодоо до 3 марта
2017 года)
Организачия и обеспечение работы по
профилактике семейного неблагополучия в
соответствии с Регламентом
ме}кведомственного взаимодействия органов и
учрехtцений системы профилактики
Обследование условий rкизни выявленных
безнадзорных детей, семей (группы риска)

В срок ло
07.02.2019

Гиталова It.B.,
социальныli
педагог

в течение акции

Бльох Е.А.,
заместитель
директора по ВР

в течение акции

Бльох Е.А..
заместитель
диреIсора по ]]Р

в течение акции

Гиталова К.В.,
социальныгr
педагог
Классные
руководители

15.

l6.

Оказание педагогической и социально психологической помощи выявленным детям,
ОКаЗаВlrIимся в критической жизненной
ситуации. Ходатайство в Усзн с целью
постановки на учёт как СОП.
Разработка и реализация индивидуальных

социально - психологической
реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном

програп.{Itl
!

в течение акции

в течение

акции

Рабочая гругtllа

Бльох Е.А..
заместитель
директора по ВР,
Гиталова It.B._

полох{ении, организация работы по
оздоровлению обстановки в их семьях.
17.

социацьный
педагог

Оперативное информирование органов
внутренних дел и вышестоящих органов о
выявлеции фактов самовольных уходов
несовершеннолетних из семей и учрехtдений
для несовершеннолетних, принятие мер по их

в течение акции

Рабочая группа

розыску.

III.Работа с детьми школьного возраста
уклоняющихся oi учiбы
;

ыявление необучаюrцихся
несовершеннолетних, их законных
представи,гелей, не исполняющих обязанности
В

в течение акции

по обучению детей

Рабочая гругIпа
Учителtя предметники.
Классные
руководители
и др. сотрудниliи
лицея

в течение акции

психологической помоLци выявленным
tlесоверIrrеннолетним с целью адаптации
чащиiся в образовательном процессе

Рабочая группа

ХII Горолской конкурс

рефраrи"но- - прием заявок: lб Мелентьева 14.Л.,
исследоват8льских и проектных работ
23,01,2019 - учитель хим[IlI
учашихся 1-х - 8-х классов Интеллектуалы техническая
XXI века)) 16.01.2019 - 22,02 2О19:1) экспертиза работ:
возрастная группа учащихся 1-х

- 2-х классов 24.01.20l9
возрастЁая группа учащихся
4-х 02.02.2019 классов З) возрастная группа учащихся 5-х * заочная
8-х классов]lна уровне районов города)
экспертиза работ:
03 * l3.02.2019 _
2)

З-х

очная

работ:

i,,

защита

J{i

il:

14

i

22.02.20]I9

f,

l]

МАУДО (ДПШ)
обучающиеся

8-х

Открытое Первенство .ородi-Че-бЙЙЙ-Й
спортивному туризму на дистанции лыжной

среди

обучающихся
организаций. МБУДО

челябинска>

-

кСЮТур

1-х

классов
образовательных
организаций.
04 * 05.02,2019

образовательных
г.

Открытые,городские соревновани"- uýOoK 01.02,2019
Главы Администрации города Челябинска по

i

Сrепаноu И.Гi
руководитель
туристиrIеского
клуба

Конкин
учитель

,\ с."

физической
культуры

Городская конференuия юных краеведов (в
рамках : Всероссийской программы

17,02.2019

Забокрицкая Е.В.,
учитель русского

кОтечество) кКрай родной>. МАОУ
кГимназия , Nsl00 г, Челябинска>, ГМО
педагогов i ДО туристско- краеведческой

языка
литературы

Il

направленности. 5-7 классы

Городской конкурс экологической рекламы

Що 20.02.2019

экологического марафона) МБУДО <ЦДЭ

2 этап

кЭкоI'ОСТ>> (в

рамках

городского
г.

Челябинска>.

-

этап,21.0З.2019

Урало- Сибирский ffoM Знаний, Управление
Росгrрироднадзор а по Челябинской области,

мку

1

-

Бльох

Е.,

заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

кщентра,тьная городская библиотека им,

А.С. 1-Iушкина
Для обучающихся

3-х

образователiыrьж организаций

l

l-x

классов

Первенство, города по лыжным гонкам
сборных команд юношей и девушек

22.02.20|9

Конкин

А.С.,

учитель
физической
культуры

обшеобразовательных организаций (в рамках
городской i спартакиады
школьников)
на
лы>lсной базе ЧМК.

мационно-консyльтационrIая пабота
Классный час <Конститучия РФ>
l5.02.2019 г.

Бльох Е,А.,
заместитель
директора по ВР.
Гиталова К.В,,
социальный
педагог, классньIе
руководители

Род"r.пuaкие собрания

совещания для педагогов по npoonere
выявления безнадзорных подростков и
профилактике необучения подростков.
информачця по проведению
профилактической акции к!ети
улиц> и по
итогам проведения акции.
совещание для классных рукоuод"raпaй u
рамках работы МО по проблеме диагностики
форм хiестокого обращения и насилия над
ребенком и оказанию помощи в его защите

с 1-28 февраля

2019 года
в соответствии с
графиком
классных
ководителей
09.02.2019 г.
27,02.2019 г.

07.02.2019 г.

Афанасьева Л.I]."
заместите,ць
директора по УР,
Классные
руководителLI

Бльох Е.А..
заместитель
директора по BI)
Афанасьева II.1].,
заместитель
директора по )'Р
Бльох Е.А.,
заместитеJь
директора по Bl),
Гиталова К.В.,
t
j

:

I,

Катрушева О.А.,
руководитель it4C,
социальныt"л

педагог, класснIпс
руководитеJl1.I
30.

Совещашие с педагогами по подготовке к
летней озлоровительной кампании

20.02,20|9 г,

Бльох Е..,\..
заместитель
директора по ВР
Гиталова Ii.B..
социальнt,tii
педагог, классIlыс
руководителIl

31

з2.

Оформление средств наглядной агитации lто
правовому просвеtцению и профилактике
жестокоIо обращения с детьми в в лицее
(информационные стенды, плакаты, памятки,
буклеты, подборки, специальной литературы,
с1\,Iенные кни}кные выставки, фотовыставки,
:геNIатические альбомы)
Викторина <Конституция РФ>

в течение

Акции

21,02,2019

"

Гиталова Ii.]]..
социальгtr,l;i
педагоt

Бльох Е.А..
заместитель
директора пtl ljl).
Гиталова Ii.I],л
социальгtы;i

педагог
aа

JJ.

з4.

Встречи учащихся и воспитанников
учреждений образования, социальной защиты
населефия с представителями органов
внУтренних дел по вопросам
административной и уголовной
ответственности несовершеннолетних в
рамках классных часов
Организация и проведение
профориеЁтационной работы, направленной
на повышение престих<а рабочих профессий и
инженерных специальностей, размещение
информачионных стендов в образовательных
организациях города Челябинска

28.02.2019

Бльох Е..\.
заместtIтi,.

l],

директора гi,о ,J[),
кЛассIIL].j
руководиl

в течение акции

-,_-l]t

Кулреватх

I,,

директора по YI).
Бльох E.r\..
заместлlтс |,
|

директора г1
I

в течение акции

Бльох

.'

I]

Ь;,.__ ll

руководиT

ИнформйрованI{е населения о телефонiхI
1 З 5 -02- l 4 (Кризисный I_{eHTp)
- SS0020001 22 общероссийская линия
детского телефона доверия
- 8 35 | 261 42- 42 KI_{eHTp профилактического
сQпровождения <Компас>>

.,\

заместите_п l,

ItЛВССI

35.

i

E.i

..

заместll,t -.

директораl,l

'

Классtlt.,,
pyкoBoJt1.1

i

,,,

]

]i

]

- 266-50-64 и тел. 266 -55-79 с 9:00

---]

до l2.00 и с

13.00 до 17:00 (Комитет по делам образования
г. Челябинска)

I

i

-в

з6.

l
i
l
]

МКУ к[{ОЛОО г Челябинска> 72l -98-76

I

l

Выступл9ние на родительских собраниях,
ОсРормление объявлений, информация на
] кЛассных часах.
Методические разработки мероприятий

I

l
i

]

j

В срок до
1,4.02.2019 года

Гиталова

1,

социальI

l,

-]

,)
,I

педагоj

Классгlь,
руководиl

5/,

Классный час <Научные дости}кения
; человечества)

01 .02.201 9

08.02.20l9
22.02,20|9

Классный час кМои права)

l

8.02.2019 года

llI

-]

Лукиrr А.
директор

-)|:

-l1

классlIj,

руководI
38.

i

l

r

I]l
]

Бльох

Е.l

З3М€СТIl

i'L

директора

i,

],)

кЛассil;_..

pyкoBo.Ilri
39.

Классный час кСпорт против вредных
привычек)) в рамках Акции

01.02.2019

]

l

-]

Бльох l].
замест]l

]

i

1

директорiI

]

классi]:.

pyкoBojlr,
40.

Классный час <fffiTT>

22,02.2019 года

,

Кулреваr,ьiх
замест1

].

директор:.

i

\1

,

.,

}ЧИТс-.предме i, l,
классl]i,
руковод1.1-!
41

Флешмоб <iСпорт против вредных привычек)
В рамках Акции

22.02.2019

Бльох

-]

]:].

заместj..

директор..
класс]:

.

i

руководiil
42,

4з.

Ех<енедельное пополнение информаuии об
опыте организации и проведения Акции на
сайте школы

в течение акции

Участие в семинаре для руководителей МО
классных руководителей: <Профилактика
самовольных уходов и ранняя диагностика

18.02.20l9 года

Кудрева-гL.
замест;,

.

директор..

Бльох

i:

З&МеСТLl ]r

директор,.

.

,i

]

,l
i

].i
,i

44.

45.
46.

суицlrдального поведения детей и
подростков)
]
Родительские собрания (<Классr* собраr"е,
l5.02.20|9 года
(провеление
силами активов
,]
старшеклаосников родительских собраний по
_ак]узДц!Щ для школьников темам)
VI.Подведение итогов Акпии
Обобщение, анализ результатов проведенной
28.02,2019 года

i

i

Акции

Предоставление итоговой информации о
, резулhтатах Акции в МКУ ЦОДОО

22.02.20|9 года

i

47,

,]

Гиталов:r
социальr
П€Д€li

t

._-:

Рабочая

.-]

i

Бльох

l:.,

заместl

I,1,

директорil

Обсуждени е итогов Акции на педагогическом
совете

02.03.2019 года

директорi
Бльох

]

заМесl'j

]

i

I)!-)

Афана.]",
заместj

.

]

l l,
l

],
]'1

директора

|

l
i

48.

Еrкенедельное предоставление отчета в Мку
{]О/{ОО о несовершеннолетних, не
приступиЁших к обучению в лицее, а также
уКлоняющР_lхс4 от обучения в pah,Iкax Акции.

в течение

Акции

-]

Ь,*,*
З&М9С'l';.

I

l

l

ДИРеКТОl,.i
-1

l

прило,

]

Регламент взаимодействия (на межведомственноN{
LI внутри образовате.
организаЦии) пО выявленИю и сопрОво}кдениIо необую.lащихся,
частOпроп\
Il самовольноуходящих учащихся, а также
учащихся, находящихся в cotr
опасноМ положении в МБоУ <Лицей ле 88 г. LIелябинска))
I. общие положения.

В соответстВии с ЗакоНоп,t РоссиЙской ФедерациИ <Об образовании>,
Qle.
ЗаконоМ (об основаХ профилактикИ бa.ruо.орпо.r" И
правоr,
несовершеннолетниХ>, СемейНым кодекСом, КодеКсом
РФ об административ]
нормативно-правовыми
актами государственные образс
:::lЗ::::j
i jlу*rи
учрехtдения,
общеобразовательные
1.1

-'.,l

I

-

,.,l l I

.

реализующие
программы
- выявляют несовершеннолетних, не посеtцающих или систематически
прогr
(частопроПускающие) по неуВа}кительнЫм причиНам
занятИя в государствеIr
зовательных учреждениях, а так}ке несовершеннолених
самовольноуходящих

2

,iI)]I1

ll,i
l]0:

. i,Ic

:

учашихся' находящихсЯ в

- принимают
образования;

социально-опасноМ положениИ

мерЫ по иХ воспитанИю и полУчению

(далес

ими среднего (полноl

не

детей,
посещающих или систематиLIески пропусltа
:,^.,:тLлJ::]
неува}ItителъныМ_ причинаМ занятиЯ в государСтвенныХ
образоватеПО"оr* у.-,1
ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОбстВуюLцие пропуску
занятий по неува).
причинам;
- выяRляют причины самовольного
ухода учащихся из семьи;
-ВЫЯВЛЯЮТ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ
УЧаЩИйСЯ Находится в социально_оппсном пr
- осуц{еСтвляюТ ведение документациИ
пО учетУ И движению обучаr
ИНфОрМирУЮТ органы
управления образова ния'ирurо"пur. отд€.lll
:::::|".ННО
несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их пр
прекративших или уклоняющихся от обучения,
а также о детях самовольно\,]
находящихся в СОП.

_Зlla:rТ

II.основные понятия.

Грчппа риска

учащиеся различных категорий

частопроПускающий, самовОльноуходящий, находяш]ийся детей (необ1,
u aо,rйu",.,
:9::1Y"1") в возр,асте от 0- 18 лет, кот!рые либо проживают на территории

мБоУ

<<Лицей N9 88 г.

Ml,

Челябинска>, либЪ обучаются в лицее.
ЧастопроПускающиЙ
- ученик, пропу.r"uший за месяц от 40 -100 учебных
проПУски Учебных занятий без
ж1':.,::::1i1
:-""'МаТические
уваrкительно,
(пропущено суммарно
10-15 учебных дней за отчетный период);
--УченИк, пропустивший более 100
учебных занятий за п
I1'_"лu.l:::лЧ"i""
непосещаюiтIий
учебные занятия. А также ученик, имеющий непосещенrl.
занятий (в течение 10 - 15 дней за отчетный
период).

Самовольноуходящий учащийся, который самовольно
уходит из
И законные представители
rl9
не
г_--^$р,4,чJr,r
имеют
rrtvluг\'t
инфо,

определённыМ причинаМ
местонахождении

I{есовершеlrнолетний, находящлtйся в социально
опасIlоNt поло2кенп[l
возрасте до восемнадцати лет' которое
вследствие безнадзорности На-

,,,, LI.Ix

ll.

').
,;

!)

i]t)

обстановКе; ПРе!СТ&вляющеЙ опасностЬ для его жизни или здоровья, либо
не

требоваtlияI\,l к его воспитанию.

Семьяо наlкодящаяся В социально опасном положении

находяIциХся

в семье,

где родИтели

илИ законные

-

представители

о.l

семья, имеIоl,
несовершенн(

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обу.raп"ro и (или) содерх<анl
отрицате,цьно влияют на их поведение либо жестопо обрuщаются с ними/
отчетный период- период предоставления инфор*uur" об
учащихся из iруп]
Комитет по делам образования г. Челябинска ni25 u".no каждого месяца.

BЬIЯBЛЕНИЕЗaЯBЛения(лoклaдньrе)oTклacснoГopyкoBoДиTеля'
предметника, дежурного администратора, информаuия иЗ других
(по.;rиклиниlка, пдН и ДР. в отношении
учащихся Других оо, проживll
I

территорИИl

МИКРОУчастка

школЫ

в ходе

акций,

РейдоВ

контроля,

профи_пl

рейлов и др.).
диАгностикА
- сбор первичной информашии о ребенке (характеристика, зIl
личным лелом). Посещение семьи Учащегося на Дому, определение
социальiI(

ребенка (составление акта обследования }килищно-бitтовых условиli
несовершеннолетнеГо).

п.

Бесела с родитеЛями (законными Представителями) с
непосещеНйя занятиЙ, КонсульТация социальногО педагога, собеседование
(Kotr
с педагогом - психологом (первичная диагностика).
коордиНАциЯ
- рассмоТрение проблемЫ непосещеНия занятий на педtt,.
рекомендации специалистов моу, составление индивидуального плана
учащимся (карта контроля).
рЕзультдТ - рассмотрение вопроса на заседании Совета профилактики с .
оценка мероприятий по возвращению ребенка (карта
:|:1ставИтЕлями,
поцготовКа материаЛа длЯ дальнейшего
решенИя вопроса (ходатайство в ПffН, l:
на педагогический учет, учет ПДН и др.),
- проеульъt|ttк - это ученик, коrор"rй преднамеренно избегает занятия в
и
разрешения
причины,
уважительной
делает
.

про?у-,l

Учет

в

-

неявка

образовательном

на

занятия

учреждении

детей,

без

не

уважительных

посещающих

или

сис,l.(

пропускаЮrJ(их пО неуважительныМ причинаМ занятия в образовательных
yLIp(
индивидуальных профилактических мероприятий, осуществлrI(
:l:
зовательным учреждением в отношении обучающего

j".r"rl

и

выявление

устранение причин

образовательном учреждении.

профилаltтика

и

и семьи, которая HaIl]
условий, способствуюtцих npbny.ny

система мер по Предупреждению сризических, псих]
сохранению
и ,.родлению жизни человека. Пll.
9:a:::.о, на: первuчнуло здоровья
принято разделять
(или универсальную) - лредупреждение

::::::-

-

поведения, являющегося проявлением Дезадаптации
несовершеннолетних, l]
ориентацИи в слоЖных, болезненныХ и противОречивыХ
процессах, проLlс),
современном обществе вmорuчную (или избирателiную)
- .д. n
r.*n.
;

отклонений И предупреждение
"uun"b
_ослоlttнений, Предотвраtцение рецидtIi.
-"lrl-*ч:"riо-реабилиruч"оппоt
работы и (или) n.u.n""; третичная (или по rl
комплекс

лечеьных или реабилитационных
-Криминалiное
поведение

криминала;

fiе"чинквснтное поведение
уровня

преступления,

воздействий на больного,
противоправные действия.
мелкие правонарушения и проступки, не j(о
провинности

крим инаqьного отсутствием состава преступления.

Антисоциальное (антиобщественное) поведен
общества
целом, отдельных его

, "

]

]

в

поведении.

отличаIо

поведение, направлеI1l
ячеек, конкретных

,

l;

АСоциальное поведениеоощества.

III. АлгоРtlтN{ сотрУдникоВ
необучения.

несоблюдение

мБоУ

кЛицей

моральных

л! 88 г.

и

нравственных

I

Челябинска)) по проt,

Алгоритм работы директора лицея:
о

о
о
,

о
о

формИрование локальноЙ нормативНой базЫ по профилактике необучеltl
сбор,информаUии 1 раЗ в две недели (аппаратное совеЩание) ПО
ПОСеЩ'r.
учебных занятий и успеваемости;
координация работы заместителей директора по УР и ВР;
координация учащихся из (группы
риска) (закрепляется приказом по ш1
профИлактичесКие беседы с ребёнком и
родителями (законными
пре цставителями);
выступление на родительских собраниях.

Алгоритм,работы заместителя директора по
учебноli работе:
о

подготовка проектов приказов, планов и иных нормативных
локальных
документов по профилактике необучения;
о tIровеДение инструктивно-Методических совещаний
для педагогического
по профиЛактике необучения (протоколы педагогических
советов);
, сбор информации еженедельно по посещаемости
учебных занятий и их
успеваемости;

,

анализ профилактической

деятельности

учителей-предметников

и классli

руководителей в отношении ребёнка;
о посOщение семьи ребёнка по необходимости;
о координация учащихся из (группы
риска) (закрепляется приказом по till
. подготовка писем, ходатайств, запросов,
приглашений и
. прецо.тавление сведений в МКУ (ЦоДоо г. Челябинска)и т.дi
о состоящих
ра:]ли чных вилах учёта;
о размещение информации по профилактике необучения на сайте
лицея;
о выступление на родительских собраниях;
е В Случае выявления учащихся (группы
риска) работа с учащимсrl
со_ответствии с регламентом взаимодействия (на
ме)Itведомственнол{
образовательной организации) по выявлению и сопровождению
необr,
частOпроПускающиХ учащихсЯ в МБоУ <Лицей
Jф 88 г. Челябин.пu,i-, в случае выявления учащегося неуспевающего
по отдельному пре.,

,

на имя
|::].тl"й
индивидуальный
план

директора

работы

от

совместно

учителя- предметника)

с учитеjIем

предметником

причины неуспевания.
Длгоритм работы заместителя по воспитательной
работе:

,
,

по

с(
\

подготовка проектов приказов, планов и иных нормативных
локальных
до ку,ц4ентов по профилактике необучения;
проtsеДение инстРуктивно-МетодичесКих совещаний
длЯ классныХ P}KOI.;
специалистов служб сопровождения по профилактике
необучения;

,

]i
]

i

a

a
о

э

a

a

осупtествление контроля И анализа работы социального педагога, педаго]
психолога, педагога-организатора, руководителя Мо классных руководи
контролd занятости в системе дополнительного образования (школы, др)
учре}Iцений дополнительного образования района, горола)
посеiдение семьи ребёнка по необходимости;
координация учащихся из (группы риска) (закрепляется приказом по шli
подготовка писем, ходатайств, запросов, приглашений и и т.д]
rTредоставЛение сведений В мкУ кIJОЩОО г. Челябинска)) о состоящих i
разлИчныХ вилаХ учёта совместно с заместителем директора по УР;
привлечеНие учащиХся в мероПриятиЯ различныХ уровнеЙ (щкола, раЙоI]
т.д.)
выступление на родительских собраниях (протоколы общешкольных
родительских собраний) ;
проведение профилактических акций <образование всем детям), кзащrl-i
улиц), <Подросток>;
организация Совета профилактики (ежемесячно);
]

в

случае выявления учащихся (группы риска) учащийся (по х
классногО руковолителя) ставитсЯ на педагогический учёт и
работа с
ведетсЯ в соответСтвии С регламентом взаимодействия (на межведопtс
внутри оьразовательной организации) по выявлению и соп]),
необучащихся, частопропускающих и учащихся в МБоУ <Лицей
челябинска>

Алгоритпл

о
,

о

'
о
.
.

по профилактике

необу.lения yllii

I

ктос

-Ходатайства:
- на иN{я начальника оП Jф 2 Металлургического
района г, Челябинска;
-в KflI1 и ЗП;
- в опекунский отдел Металлургического
района г. Челябинска
ведени.
карт на учащихся (группы риска) (инливилуа.
l"дru"дуальных
пJIаны раооты соц, педагога, педагога-психолога, классного
руководитеjl
ПРеД'N'IеТНИКа, аКТ ПОСеЩеНИЯ СеМЬИ, ХаРаКТеРИСТИКа На
УЧаЩегОся, табелt
успеваемости, копия паспорта или свидетельства о ро)tении, мед. сведеlt,
здоровье, психологические рекомендации на
ученика);
предоставление документации по требованию должностных лиц;
уЧаСТие в Совете профилактики ( оформление протоколов);
выступлЕние на родительских собраниях;
отметки в журнале социаJIьного педагога о проделанной
работе.

Алгоритм
о

педагога

индивИдуальные консультации с ребёнком и родителями (законными
представителями);
совN{естные акты посеUIения семьи с классныМи
руководителями, инспеl
ЛЪ 2 Металлургического района г. Челябинска
Оформление запросов по необходимости в:
- паqтIортно-визовую слухtбу;
_

о

работы социального

работы педагога - психолога

Психологическое
(лиагностика);

по профилактIске

необучения учаlI

состояние учащегося. Психолоt-ическая характеристиlii

о
о
.
.
о
,
.

ИндивИдуальные консультации с ребёнком и
родителями (законными
представителями);
СостаВление рекомендаций работЫ с учащиМ ися иродителями (законнr,t.
прелставителями);
разработка индиВидуального плана работы с ребёнком
участие в Совете профилактики;
участие в родительских собраниях;
предоставление документации по требованию должностных лиц;
отметки в журнале педагога-психолога о проделанной
работе.

Алгоритпr работЫ классногО руководиТеля
состоящими на одном из видов учёта

.
.
,
.

о
,

.

,
,
о

С

учащлIмсЯ ((группы риска)),

ежедневный учёт посещаемости и успеваемости
ребёнка;
ежедневное заполнение страницы посещаемости в
учебном }курнале;
беседа с учащимся и его родителями - законным представителем;
характеристикаучащегося;
акт-обследования семьи (по необходимости совместно с социальным
Пед
инспектором П[Н)

отслеЖиватЬ

занятостЬ

обучающего

во внеурочное

i.r

время ( дополнит€ль}Ii

образование, каникулярное время)
составJIениеиндивидуаJIьного планаработы;
конТроль за посещаемостью родительских собраний
родителями;
отметки в журнале классного руководителя о проделанной
работе;
Сво€временное предоставление документации администрации
лицея и
специалистам служб сопровождения лицея,

АлгорлtтМ

работЫ классногО руководIIТеля

по профилактике

необучен[Iя

О ВЖеДНеВНЫЙ КОНТРОЛЬ За посещаемостью
учебных занятий учащимися Iij, lc
R случае пропусков занятий классный руководиТель выясняет причины
г,
у обучающегося, его родителей (законных представителей)
о Еслрt занятия были пропущены без уважителЬной причины и
родители
эт9м, следуеТ ПредупреДить их о необходимости
усиления контроля за I]
ребенка и посещаемостью школьных занятий.
a
ПровестИ беседУ с учащемСя по выясНениЮ причинЫ непосещеНИЯ
}Polit
a
ОбратитьСя к педагОгу-психоЛогу длЯ проведения индивидуа_гtьной
конс
педагогом-психологом и принять все надлежащие меры
ycTpaHeHI.J
для
прогулов. При этом необходимо взаимодействовать a
ролrraпоми для с
усилий по устранению выявленных причин.
Если родители долх(ньгп,r образом не отреагировали
на информаuию о l
обучающийся
продол}кает прогуливатЬ занятия,
классноN,{у р),,
необходимо посетить такого
на
(по
ученика
дому
необходимости u
представителями оП Ns 2 Металлургического

о

]

]:ценоМ

a
a

администРации

лицея)

и сообЩить

района, социальныN,l

об этом

соцИальноN,fУ

ПеДО't

администрации школы;
посещецие на дому следует оформить актом обследования
жилищных ),,
, становится
Если
известно' что родители злоупотребляют
&Jli,
напитками, наркотиками, склонны к асоциальному
поведению, следуе1
9 письменным заявлением к администрации лицея;
во , всех случаях систематического непосещения
учебных занятлtii
фактах жесткого обращения с детьми, фактах ассоциального ловедениrI

],

ущемляющих достоинство человека и причиняющих вред здоровья др)
незамедлительно сообщить администрации лицея в письменном виде (дL,
имя директора).
о В случае, когда работа с ребенком и родителями не дала должных pe:t
несовершеннолетний без увultительных причин продолI(ает не посещiL
следует написать ходатайство о постановке его на педагогичесtсtti
проведения с ним индивидуальной профилактической, социально-пеД
РабОТЫ И ОСУЩесТВления более жесткого контроля. (в соответствии с п(.
педагогическом учёте).
АлгоритМ работЫ учителя-ПредметниКа по профилактике необучения 1,,;
.

о

.
о
о
о

.
,
о

ЕхседневныЙ

контролЬ

посещаемОсти

на

учащИхся

урокаХ

И ИХ

УСПеВаС:i,

Ежедневное заполнение журнала;
В слу.tае непосещения учащимся уроков обратиться к классному pykoij.
В случае систематического непосещения уроков обратиться к админист],]
лицея (докладная на имя директора);
В случае

неуспеваемости

по предмету

обратиться

к классному

руководji

вызвать родителей (законных представителей) для беседы;
В случае неаттестации учащегося по предмету в триместре ввиду HeyO]r
либо ввиду непосещаемости предмета обратиться к администрации лиц,
(докладная на имя лиректора);
ЕслИ учащийсЯ неаттестоВан пО lrредметУ составляеТся индивиДуальньi
работы соRместно с админисТРацией лицея по ус,lpанению причин неус
ПровоДится рабоТа с неуспеВаюIлиМ учащимсЯ по предмету по индиви.]l
плану учителя-предметника.

IV. АлгорIIтNI сотрудниItоВ мБоУ пЛицей Jiъ 88 г. Челябrrнска)) по

l

учащихся - самовольноуходящих из ceМbll.

Itлассному руководителю в случае поступления инфорNIации о том,
самовольно уходит из семьи необходимо:
.

о

t

В письменном виде (докладная на имя директора лицея) известить адмрli,,
данноI{ информации, указать откуда поступила информачия.
Посетит,ь семьЮ несовершеннолетнеГо совместно с социальньIм пед
выяснеция причин о самовольном уходе и составить акт посещения.

о обратиться к социальному педагогу И
диагн остики несовершеннолетнего

педагогу-психологу для

о Вести ежедневный учёт посещаемости несовершеннолетнего и завести
несовершеннолетним И родителями несовершеннолетнего, где

,Iel

указ]

,

проведения беседы, тему и результаты,
СостаВить плаН работЫ с несоверШеннолетнИм по Jlиквидации причин,
несоверIrrеннолетний самовольно уходит из семьи.

о s

слуLIае постановки несовершеннолетнего на педагогический y.ti
инфорпlаUию о рабоТе с несовРшеннолетним на Совет профилактики (елiс;
Адмltнистрации лицея В случае поступления информации о том, rl
самовольнр уходит из семьи необходимо:

о

,

.

РассмОтретЬ докладнуЮ от класснОго руковоДителя на Совете профилактtrк
YcTaHoBtITb срокИ посещениЯ семьИ несовершеннолетнего классным
руко]
рассмотреть информациЮ на Совете профилактики (в течение нелели).
llровесги беседу с родителями несовершеннолетнего

I

_

il
i"

.

Провести

беседу

с

tIсихолqга

о ý

в

учащимся

присутствии

случае подтверхtдения информаuии

социального

педагога

l

о

самовольном Уходе
несоверIrlеннолетнего поставить на педагогический учёт (в соответствии с
о педагсiгическом учёте),
.tсли известно, что
родители злоупотребляют алкогольными напитками. lti
склонны к асоциальному поведению, следует пригласить для посещения
соrрул"irка УСЗН или инспектора ОП.
|

,

.

о В
о

отношении родителей (законных представителей), не уделяющи),
внимания воспитанию и получению образования такого обучаюшlегс
полробно в письменном виде проинформировать ОДН УВД
В случае если родители (законные представители) не исполняют своих (,.

по воспитанию, обучению И (или) содержаниЮ несовершеннолетtI]l
отриIIатеЛьно влияЮт на иХ поведение либо х<есТоко обращаются с ними,
в письN4еНном виде проинформироватЬ отдел по делам несовершенноле-i,
ВнУТренНих ДеЛ (пУнкт l. cT.2l ФЗ коб основах профилuпirк" безгtа.
правонарушений несовершеннолетних>).
.

Закрепить

о

самовольного ухода из семьи несоверш,еннолетнего и
устранению причиli.
возник самовольный уход.
Поцать информацию о несовершеннолетнем, самовольноуходящем из ceNtl,
По делаМ образования г, Челябинска на 25 число месяца, в котором бы,.
факт ухода несовешеннолетнего из семьи.

за

членом

администрации

контроль

за

по

работой

l

пl

i

СоциалъН_цlri педагОг и педагОг- психолОг в случае поступления rrпфор;l;
что реOенок самовольно уходит из семьи необходимо:
о

,
о

ý

письменноМ

Виде

(докладнаЯ

на

имЯ

ЛИЦе.'l7

директора

администРациЮ о данноЙ информаuии, указать откуда поступила иtrф.
Поgетить семью несовершеннолетнего совместно с классным
руково_
выяснения причин о самовольном уходе и составить акт посещения.
р случае постановки несовершеннолетнего на Педагогический )
инцивилуальную карту в соответствии с положением о педагогическо)

о Подготовить индивидуальный план работы
саN4овольноуходящим из семьи.

с

НеСОВе|;]

Представлять отчёт и
всю документацию О ПРОff9ЛОНlt,
Ftесовершенноленим, самовольноуходящем из семьи на Совет пI)
(ежемесячно),

v. Алгоритм поведения классных рyководителей по
находящlrхся в социально-опасном положении.

ВЫЯВЛ€НIlItl

Классному руководителю в случае поступленlля tlrl{lop'Iaциll о

To]vt,
находIлтся F социально-опасном положении (лалее соп) необходлlпtо:
. В писЧменноМ ВиДе (докЛаднаЯ на имЯ директора лиuея) известить
адN,ItI]
данной информаuии, указать откуда поступила информация.
о Посетить семьЮ несовершеннолетнеГо
совместно с социальныМ lI
составить акт посеrцения.

,

обратцтьс1 к социаJIьномУ педагогУ И педагогу-Психологу

диагнОстики несовершеннолетнего

,

для

ll

]

i]
ежедневный
учёт посещаемости
несqвершеннолетним
и родителями
I

.

Вести
с

несовершеннолетнего

и завесl.и

несовершеннолетнего,

о

проведения беседы, тему и результаты.
Составить план работы с несовершеннолетним, находящемся в

о

ý

i

случае

постановки

несовершеннолетнего

на

где

т

ука

.ij.
]it-]

соп.

педагогический

),,j

информаuию о работе с несовршеннолетним на Совет профилактики (elK

Администрации лицея В случае поступления lrнфорпrачirи
находится В СОП необходимо:
о

о
о
о

о

о том, ',

i-

РассмОтретЬ докладнуЮ от класснОго руковоДителя на Совете профилактll
УстанОвить срокИ посещения семьи несовершеннолетнего классным
iT
р\,
и рассмотреть информацию на Совете профилактики (в течение недели).
Провести беседу с родителями несовершеннолетнего.
Провести беседу с учаш{имся ts присутствии социального педагога
lll
психолога.
$ случае подтверх(дения информации о том, что несовершеннолетниt:t .о.

соп
tl

,поставить

на

едагогическом учёте).

педагогический учёт

(в

соответствии

с

пс,.

о Если i известно, что родители злоупотребляют аJIкогольными
наркотиками, склонны к асоциальному tIовеДению, следуеТ пригласt]-]
]

семьи сотрудника
УСЗН или инспектора
ОП.
отношениИ
(законныХ
представИтелей),
родителей
не уделяющ}L
ВниN,Iания воспитанию
и получению
образования
такого
обучающе,
ПоДРобно R письменном
виде проинформировать
одн увд.
щенияiтакой

о

ý

, В случае
по

если родители (законные представители) не исполняют своих

воспитанию,

обучению
и (или)
содержанию
ОТРИЦаТеЛЬНО ВЛИяЮТ на их поведение либо жестоко

,(,
1!

(

несовершеннолетl
обращаются

с ними.

в письменном виде проинформировать отдел по делам несовершеннолс,
внутреннИх деЛ (пункт 1. ст.21 ФЗ коб основах профилактики безtl
ПРавонаруrIrениЙ несовершеннолетних>).
о Закрепlить За членом администрации контроль за работой с несоtsер]
находяrциN4ся в СОП.
Ц?{9rо инФормацию о несовершеннолетнем, несовершенноленим,
СоП в Комитет по делаМ образования г, Челябинска на 25 число N{есяцil.
Социальный педагог и педагог- психолог в случае поступления инфор,
что ребёнок находится в СОП необходимо:
о В писЬменноМ ВиДе (докЛаднаЯ на имЯ
директора лицея) ИЗВеСТИТЬ аДNIl;
информации, указать откуда поступила информачия.
даннои-;....чч/
о Посетить сеМЬю несоВерШенноЛеТнеГо соВМесТно с кЛассныМ pyкt,
составить акт посещения,
о В случае постановки несовершеннолетнего на педагогический
,)
индивидуальную карту в соответствии С положением о педагогическом
у,

,

на]

, Подготовить индивидуальный план
работы с Heco'e}j,
несовершенноленим, находяLцимся в СОП.
. llредставлять отчёт и
всю документацию о проделанноtt

находящимся в Соп на Совет профилактики (exte,r
лнесовершенноленим,
VI. основания для постановки на педагогический
учёт и порядок ct'я.I,Ir;.

,]]

В соответСтвии

С

положением о постаНовке на педагогический
учёт (прило;t;с

VII. Напроur,.{",
н
и формы работы
]

I

l

,l

с

детьми группы риска.

.lб

,ii,

,,
ti

разнообразны и насыщены направления и
формы деятельности с необучающII
МБоУ,кЛицей N9 88 г. Челябинска>:
l, РабоТа администРации (фоРмирование локальноЙ нормативНой базы,
работ:
Совета профилактики, беседь, . дЪrur" и
ролителями);
2. Рабата сьциального педагога (формирование локальной нормативной ба
работе Совета rlрофилактики, обеспечение взаимодействия со службами coli
организациями й ведомствами, посещение семей на дому);
3. Работа педагога - психолога (работа в заседаниях педагогического консилj

с детьми И родителями'

за состоянием ребенка,

наблюдения

aI]

тестирование);
4. Работа класЬногО руководиТеля (беседы, совместные посещения
ребс
обеспечение досуга ребенка, наблюдение за
различными состояниrl],,
5. Работа учителЯ - предмеТника (прОведение акций, внеклассных меропl,.l
создание обстацовки успешности на уроке);
6- Работа совмеётнО с инспекТором ОЩН бп nO запросУ
администРаЦии (у,-11,
Совета профилЕкТики, подгОтовка документОв на административн)*о
комис
посещения
на
7. Работа с родителями (приглашение на Совет профилактики, беседы, l.
дому, анкетирование, родительские собрания).
- Знакомство учащихся с норМативными документами
оо (Устав, ЛоКЕLгII>]l
части прав и обязанностей учащихся, выlтолнении единых педагогиtIески),
- ПовышеГlие м,отивации К освоениЮ учебногО материала (проrРориентацL{(,
- ФормиРовапйе здоровогО образа }кизни (профилактика социальны),
вовлечение iв обЩешкольные мероприятия);
- Трудо вое восп!атание (реализ аrr" Ъоч"*ьньгх проектов)
;
- Rоспитание отRетСтвенногО выбора и поведеНия (ответСтвенность
за прli,преступления. выбор жизненной стратегии)
Формы: беседы, лекции, экскурсиИ, трудовые десанты, круглые столы,
рс,.
ylu:r"._ в конкуРсах и соревнованиях в соответствии с КалЪндаре,
*u..onu,,,
г. челяоинс5а.1 также планоМ воспитатеЛьной
работы лицея и т.п.

семей

i

VIII. Взаимодёl'rствие с различнымIl организацияNIи и ведомстваI'IL

вопросу

l

Направленuя рабоmьt

1. Консультации в вопросах

2,

Ilеревода,
организации занятости учащихся (группы
р;
ОрганИзачиЯ реальной помощи подросткаNl
в слохtной жизненной ситуации,

3. Рассмотрение спорных вопросов по
ролителей к ответственности за
воспитание и обучение.

Контроль учащихся и их родителей, состо.

пдн.

Организация

совместных

рейдов

беоед с учащимися (группы
риска).
Подготовка

материала

на

КДН

и

про(l
ЗП

ii

несовершеннолетних, совершивших прс

]

i

l

]l

правонарушения, в том числе в закрi,
заведения, а также родителей (материалы
родительских прав).

Комитет

l.
.

территориального
общественноlо
самоуправления (КТОС)

2.

;
:

3.
1.

Совет ветеранов

Сверка банка данных по учителям и до)
общественной поддержки в решении вопг

детям, нух(дающимся в поддер}кке.
Организаuия совместных рейдов по пере:
населения в рамках акции кОбразование
участие в работе Совета профилактики.
Организация занятости учащихся (груп:
каникулярное время при поддер}кке спонсо,

Участие в

мероприятиях МОУ

патриотического воспитания, патронажа
2. Помощь в создании музея школы.

l. Контроль

}кэру

Управление социальной

жилья,

Be,I

закреттленI

2.

несовершеннолетними.
Помощь в подготовке документов (по запрr

1.

оказание алресной

i

защиты населения

2,
3.
1.

2.

социа,чьной

малообеспеченным семьям (натуральll.
продуктовых наборов, одехtды и обуви, tl
ленежной).
Предоставление бесплатных путевок в о].
лагеря.
Консультации о формах и видах социальliо
оказавшимся в трудной rкизненной ситуацi;:

оказание методической помощи молодым (
Организация мероприятий для учащихся I|

время.

3. Организация

мероприятий по реа-ll
образования среди учашихся школ района

поцростковые клубы по

месту

}кительства
:

Социально-значимые и

культурно-досуговые
учреждения раиона

2,

Организаuия мероприятий для учащихсri
микроучастка в каникулярное время.
Организация мероприятий по
дополнительного образования среди учаLIIII)

3. Помощь в проведении совместных
Реализация оздоровительных программ
микрорайона.

2. Оказание

чокпнБ

необходимой

медикаментозно-лечебной,

I{eHTp

медицинской
профилактики,
наркологический
.

I:

конкурсов с МОУ, КТОС, Советом BeTepall(

1,

Поликлиники,

кабйнет

l.

З.

4,
5.

Консультации

по

вопросам

оздоровител
леLIения

с]

про,ll,
ьrто
Il

i

заболеваний,
организачия бесед, недели ЗоЖ.
Сверкаданных, состоящих на учете детей l,
рамках переписи детского населения
неблагополучных семей.

,1
1j]

it:l

i:i

i]i]
1]

],l

6. Адресная помощь детям,

j

попавшиNI

жизненнуIо ситуацию.

отдел

опеки

1.
и

i

3.

i

4.

по
несовершеннолетних в госучреждения.
Выявление детей, попавших в трудну1
ситуацию.
Коорлинаuия работы общественных инспе]

1. Организация консультаций по

Психолого-медикопедагогическии
консилиум (ПМПК)

2, Организация

I_{eHTp психологической

2,

i населению

I_ieHTp

занятости

(цппн)

лечебно-профилактическоi:
детьми, имеюrцими проблемы в развитии.

молодежи

делам

помощи

и поддерI(li

1, Помоtltь в организации

2.
3.

по

Оказывает психологическую помощь и KoIl
Организует методические семинары в воп]
психолого-социальной

населения

Управление

опредеrj

обучения детей.

1.

помощи

и}l

2. Организация консультаций

попечительства (УСЗН
района)

Организаuия работы по защите прав и
оставшихся без попечения родителей.

1.

трудоустройств
нуждающихся в поддер}кке.
Реализация городских программ BpeMe}I
несовершеннолетних.
Консультации в вопросах трудоустройства

Организация мероприятийдля учащихся

i

IX. OTBeTciBeHHocTb за предОставление сведениЙ о детяХ группы pllcltii:
9.1.ответСтвенностЬ за ведение персоналЬного учёта посещаемости учеб,.
уровне лицея назначаюТся приказом по мБоУ <Лицей Nq 88 г. Челябlr;

закреtIляЮтся ответСтвенные из админИстрациИ для осуществления контрL)
раOоть1 с детьмИ группЫ риска и учащимИся, поставЛеннымИ На ПедагогиLIе(
9,2. Учителя предметники несут ответственность за своевременность внесс.
проllускаХ учащихсЯ в классныЙ журнаЛ по окончаНии каждого
учебного з:,:
9.3. Классный руководитель несёт ответственность за:

- достоверность данных об общем количестве пропусков каждым oi

доведение этих сведений до его родителей (законных представителей);
- достоверность данных о несовершеннолетних группы
риска.
- за оперативность установления причин, по которым
учащиеся попали в г]
- своевреМенностЬ оформленИя и предоСтавление сведениЙ о
детях групIIL]
- конфиденlIиальность информации личного характера.
9.4.
альный педагог и педагог-психолог несёт ответственность за
_Соци
:

- обеспечение

группу

рисsа.

оперативностИ

установления

причин,

по

которым

учащI

- ведение документации по работе с детьми из группы
риска и учащимися"
.

на педагогический учёт,

статистической информации о несовершеннолетних из гр),
-cBoeBpeMeHtIocTb предоставЛения докуМентоВ по несовершеннолетним из l
9.5. АдминйстрАчия лицея несёт ответственность:
- достовернtlсть

.

,

'

i ?
- соолюденре
цорядка ведения учёта посещаемости учебных занятий в
i

(

настояц{им ]регламентом;

- обесгiечецие Fонтроля за заполнением классных журналов,

посеIдаемоGти
ii

- достоверньсть]

и

ведениеп,{

своевременное предоставление отчётной информации п(

кIJОЛОО> и l иных организаций, работающих на профилактик1

несовершеннолетних;
- проведеНие профиЛактическИх меропрИятий по необрению, а также
рабt
группьi рисiса (самовольноуходящие, СОП).
регламент разработан в соответствии с методическими рекомендациями
Челябинска в 2008 г,
I

l

]
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i

i
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i,
Il
i
i

i
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