Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей №

88 r. Челябинска»
(МБОУ «Лицей № 88 r. Челябинска»)
ПРИКАЗ

31.10.2020

Об участии МБОУ «Лицей №

88 г. Челябинска»

в межведомственной профилактической акции
«Защита» в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в соответствии с
приказом Комитета по делам образования г. Челябинска «Об участии в межведомственной
профилактической акции «Защита» в 2020 году» от 29.10.2020 № 1987-у,
в целях

предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми, оказания помощи
детям,
в социально опасном положении, повъппенш правовой культуры

находящимся

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) в МБОУ «Лицей №
Челябинска»

88

г.

ПРИКАЗЬШАЮ:

1.
Принять участие с 1 по 30 ноября 2020 года в межведомственной профилактической
акции «Защита» (далее - Акция).
2.
Создать рабочую группу для проведения Акции в МБОУ «Лицей № 88 г.
Челябинска» в составе:
Председатель рабочей группы: Лукин А.В., директор лицея
Члены рабочей группы:

Бльох Е.А., заместитель директора по ВР
Афанасьева Л.В., заместитель директора по УР
Кудреватых М.А., заместитель директора по УР
Гиталова К.В., социальный педагог
Утвердить план проведения Акции (приложение

3.
4.

Утвердить

образовательной

регламент
организации)

взаимодействия
по

выявлению

1);

(на

межведометвенном
и
внугри
сопровождению необуючащихся,

и

частопропускающих и самовольноуходящих учащихся,

а также учащихся, находящихся в

социально опасном положении в МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» (приложение 2);
5.
Провести «горячую телефонную линию» в лицее по те1.ефону 7352261 (тел.
секретаря);

6.
Сысолину Ирину АлександРовну, секретаря назначить ответственной за приём и
учёт звонков по работе «горячей телефонной линии».
7.
Продолжить работу по выявлению несовершеннолетних, не приступивших к
обучению в образовательных учреждениях, а также уклоняющихся от обучения
в
соответствии с регламентом взаимодействия (на межведомственном и внугри
образовательной организации) по выявлению и сопровождению необуючащихся,
частопропускающих и самовольноуходящих учащихся,

социально опасном положении в МБОУ «Лицей №

88

а также учащихся, находящихся в

г. Челябинска»;

8.
Провести Совет профилактики 26.11.2020 года.
9.
Бльох Е.А., заместителя директора по ВР:
9.1. назначить ответственной за проведение межведомственной профилактической акции
«Защита» (далее - Акция);

9 .2. организовать работу по выявлению детей, находящихся в социально опасном
положении, ·и передаче информации в органы системы профилактики для принятия
конкретных мер по решению проблемы;

9.3. обеспечить в рамках проведения Акции четкую координацию в деятельности
классных руководителей и специалистов служб сопровождения по вопросу оказания
педагогической, социально-психологической помощи выявленным в ходе акции детям;

организовать проведение рейдов

9.4.

18.11.2020

года и

25.11 .2020

года

по выявлению

несовершеннолетних, не приступивших к обучению в образовательных учреждениях, а

также уклоняющихся от обучения по ул. Депярёва до пересечения с улицами
Октября и ул. Приборостроительной;
взять

9.5.

на

сопровождения

контроль

разработку

несовершеннолетних,

индивидуальных
попавших

в

программ

социально

60

лет

психологического

опасное

положение,

и

оказание несовершеннолетним педагогической и социально-психологической помощи с

целью адаптации

в образовательном процессе

(по мере

выявления детей

данной

категории);

9.6. привлечь органы родительского соуправления, попечительские советы к работе с
асоциальными семьями;

принять

9. 7.

меры

по

созданию

благоприятного

психологического

климата

для

взаимодействия всех участников образовательного процесса;

напомнить обучающимся и их законным представителям о функционировании
круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей линии»;
9.9. продолжить работу по выявлению несовершеннолетних, не приступивших к

9.8.

обучению в JШЦее, а также уклоняющихся от обучения;

9.10.

своевременно предоставлять информацию о проведении Акции Кудреватых М.А.,

заместитеmо директора по УР для размещения её на сайте лицея;

предоставить отчёт о проведении Акции в МКУ ЦОДОО в 26.11 .2020 года в
соответствии с приложениями приказа Комитета по делам образования г. Челябинска от

9.11.

29.10.2020 № 1987-у.
9.12. назначить ответственной за проведение «горячей телефонной линии»;
8.13. организовать проведение родительских собраний, лекториев по тематике Акции;
9. Кудреватых М.А., заместителю директора по УР:
9.1.обеспечить работу сайта;
9.2.организовать работу рубрики «Защита» в течение Акции;
9.3.в срок до 30.11.2020 вьmожить всю информацию о проведении Акции на сайт лицея.
9.4.подготовка информационных материалов для средств массuвой информации по
проблемам защиты прав детей и правовому просвещению несовершеннолетних;

9.5 .организовать профориентационную работу, направленную на повышение престижа

рабочих профессий и инженерных специальностей ;
9.6.провести самоэкспертизу деятельности (приложение № 3);
9.7.предоставить письменный отчёт о проведении акции

(приложения

4,5,6,7) в

соответствии с графиком;

10. Гиталовой К.В . , социальному- педагогу:
10.1. еженедельно предоставлять отчёт в

МКУ ЦОДОО о несовершеннолетних, не
приступивших к обучению в лицее, а также уклоняющихся от обучения;

10.2. обновить в срок до 15.11.2020 социальный паспорт
10.3. провести (по мере необходимости) обследование услС'вий жизни детей в
неблагополучных семьях совместно с представителями органов и учреждений системы
профилактики;
10.4. разработать

индивидуальные

несовершеннолетних,

попавших

программы

в

социально

психологического

опасное

сопровождения

положение,

и

оказание

несовершеннолетним педагогической и социально-психологической помощи с целью

адаптации в· образовательном процессе (по мере выявления детей данной категории);

ф

10.5. обновить информационные уголки по проблеме правового просвещения детей;
10.6.провести в срок до 31.11.2020 работу по обновлению банка данных неблагополучных
(асоциальных) семей и детей, проживающих в этих семьях;
10.7.провести (по мере необходимости) обследование условий

жизни детей в
неблагополучных семьях совместно с представителями органов и учреждений
системы профилактики

10.8. организовать День правовой помощи 20.11.2020 :
- классные часы «Права детей» с приглашением представителей

ОП №

УМВД

2

г.

Челябинска, а также с участием студентов ВУЗов г. Челябинска, которые обучаются на
юридических специальностях

- Выставку рисунков «Я свободный гражданин своей страны»;
- Викторину «Декларация прав ребёнка»;
10.9. организовать проведение областной межведомственной профилактической акции «Я
и закон»

11. Классным руководителям :
1-1.1. обеспечить условия для создания благоприятного психологического климата для

взаимодействия всех участников образовательного процесса;

11 .2. провести классные часы 20.11.2020 на тему «Права детей»;
11.3. напомнить обучающимся и их законным представителям

о функционировании

круглосуточнъrх телефонов доверия и телефонов «горячей линии»;

11.4. провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей в

неблагополучньrх семьях совместно с социальным педагогом и представителями органов
и учреждений системы профилактики;

продолжить работу по выявлению несовершеннолетних , не приступивших к
обучению в образовательньrх учреждениях, а также уклоняющихся от обучения в

11 .5.

соответствии

с

образовательной

регламентом

организации)

взаимодействия

по

выявлению

(на

и

частопропускающих и самовольноуходящих учащихся ,

межведомственном

сопровождению

и

внутри

необуючащихся,

а также учащихся, находящихся в

социально опасном положении в МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинск а»;
12. Учителям- предметникам продолжить работу по выявлению несовершеннолетних,
ихся от
не приступивших к обучению в образовательнъrх учреждениях, а также уклоняющ
внутри
и
твенном
межведомс
(на
твия
обучения в соответствии с регламентом взаимодейс
образовательной организации) по выявлению и сопровождению необуючащихся,
частопропускающих и самовольноуходящих учащихся,

а также учащихся, находящихся в

социально опасном положении в МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска»;
исполнения приказа оставляю за собой.
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Забокрицкая Е .В.
Жерельева М.Б.

Обухова С .Б.
Ламыкина Н.И.

Шерстнова Т.И

Зайцева С.в. У-/

Вылегжанина Е.С. №'

Циммермав А.А. ~

Жалилова Т.Д.

Новикова Н.М.

Конкин A.cµ;i/ r'

Ячменева Е.Н .

Катрушева О.А. l<c,._~

Кузнецова Е.Н.
ТельноRа М .А.

Метнёва Н.Г.
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Стаханова К.~ v
Бабин Е.Н.

Гордиков В.И.
Ефимова Е.Б .
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