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Информация о проведении акция «Защита» в МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» в
2017 году.
1. Основные направления деятельности ОУ по выполнению плана мероприятий
акции «Защита»:
- формирование нормативно правовой базы
- организационно – методические мероприятия (совещания рабочий группы,
совещание классных руководителей в рамках работы МО, и т.д)
- Взаимодействие с организациями и ведомствами системы профилактики
2. Взаимодействие с организациями и ведомствами:
- МУЗ ДКГБ № 9: работа медицинского кабинета, организация вакцинации против
клещевого энцефалита,
- ОАО «Гиппократ» Медицинский центр совместная организация медицинских
осмотров сотрудников в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России №
302н от 12 апреля 2011,
- Управление образования Администрации Металлургического района г.
Челябинска: координация деятельности по акции, организация мероприятий в
рамках акции,
- Бассейн «Строитель»: организация учебных занятий,
- УМЦ «Медицина катастроф»: лекция для учащихся, обучение сотрудников
правилам оказания первой медицинской помощи,
- ОДН ОП «Металлургический» : проведение сверки, классный час для 9-х кл.
(29.11.2017),
- КДН ЗП: профилактика правонарушений и уклонения от учебы,
- МЦ: лекции, семинары на базе,
- УСЗН: сверка списков учащихся лицея из семей, состоящих на учете,
- Отдел опеки: контроль инспектора по правам детства за расходованием
выделяемых средств и обследование условий проживания опекаемых,
- Травмпункт ул. Румянцева,10, Детский травмункт ул. Ленина, 38: сверка
данных о лицеистах, обращавшихся за помощью,
- Челябинская областная наркологическая больница, ул. 40 лет Октября, 36:
профилактический осмотр в целях раннего выявления употребления наркотических
средств и психотропных веществ (30.11.2017).
Сотрудниками лицея были проведены 3 рейда, 2 по местам концентрации
несовершеннолетних и 1 по выявлению продажи алкогольной продукции
несовершеннолетним (18.11.2017 и 25.11.2017).

Обновлен банк данных детей в возрасте от 6 – 17 лет, проживающих на
закрепленной территории.
В рамках акции было проведены заседания совета профилактики (27.10.2017 и
24.11.2017).
3. Организация работы по выявлению детей, учету несовершеннолетних,
находящихся в СОП и ТСЖ, по оказанию помощи детям и подросткам,
профилактике правонарушений и преступлений производится в
соответствии с регламентом (приказ № 91/1 от 31.10.2017) .
4. Работа по социально – психологической реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в СОП и ТСЖ производиться по индивидуальному плану.
5. Внутришкольные мероприятия:
№ Мероприятие
п/п

Форма
проведения, Категория
тема мероприятия
участников

1.

Родительские
собрания

2.

Методическое
совещания
Консультация

Общешкольные
Родители
родительские
собрания (5-е и 10-е
классы) Правовое поле
родителей
Адаптация 5-х классов Учителя

3.
4.
5.

Права детей

Привлеченн
ые
специалисты

Педагогический
учет
Группа риска

Профилактические Права детей
беседы
Тренинги
для Классные часы (моя Обучающиеся
обучающихся и др. медиабезопасность,
мои права, мой лицей),
Рейды
по
местам
концентрации
несовершеннолетних,
Викторина
(декларация
прав
ребенка),
Благотворительна
ярмарка
Беседы инспектора ОП
«Металлургический»
6. Участие в городских мероприятиях

№
Мероприятие
п/п
1.
Всероссийская олимпиада школьников
2.
Олимпиада для младших школьников
«Шаг в будущее»
3.
Конкурс рисунков «Рождественская
мечта»
4.
Конкурс поделок «Зимняя мозаика»

Категория
участников

Обучающиеся
МБОУ «Лицей №

Результат

5.
6.
7.

Конкурс рисунков «Защитим экологию 88 г.
вместе»
Челябинска»
День памяти жертв ДТП возле
памятника Курчатову
Открытка для мамы ДЦ «Импульс»
Директор
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