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Информация о проведении межведомственной профилактической акции
<<fiети улиц}> в 2023 году

в МБоУ <<Лшцей ЛЬ 88 г. Челябинека>>

l) Орzанuзацuоннаярабоmа образоваmельной орzанuзацuuпо реаJluзацuuл4еропрuяmuй
Акцuu.

В рамках акции был сформирован irакет нормативньгх докр{ентOв и разработана
локаJIьная база лицея по профилitктике необуrения, flоработан и утверждён реглап4ент
взаимодействия IIо вьuIвлению и сопровождению необучающихся, частопропускающих и
саý{овольно уходящих }л{ащихся, а также гIащихся, находяш{ихся в социшIьно опасном
положении. Разработана Комплексная программа по профилактике безнадзорности,
правонарушений и употребления ПАВ несовершеннолетними.

Сформирована рабочая группа в количестве шести человек. Распределены
обязанности, запланирOваны мерошриятия в рамках акции. Работа осуществлялась в
соответствии с планом.
2) Способы взаtь,иоdейсmвuя с орzанuзацuя]чlu u веdолцсmва]чtлl по провеdенuю Дкцuu u в

ц е л о п,t п о пр о ф t*ч акmuк е б е з н аd з орн о с mu н е с о в е р ure нн ол е mнuх.
В лицее выстроена работа по взаимодействию с разными организациями. В рамках Акции
мы обращаJIись в УСЗН, ОДН ОП <Металлургический>, МБУЗ [ГКБ Nэ 9.
3) Орzанuзацuя рабоmьt по вьlявленuю dеmей, нахоdяtцuхся в соцutlJtьно опаснам

положенull, по оказанuю полrоu4u, по профuлакmuке правOнаруuленuй u пресmупленuй,
совершаеJvlьlх несоверu,lеннолеmнuл4u u в оmнаulенuu несоверlаеннолеmнuх.

Работа по вьивлению, учету несовершеfiнолетних, находящихся в социально -
опасном положеЕии ведётся ежедневцо классЕыми руководитеJI;Iми, учитеJuIми-
предметника},{и.

Работа по профилактике правонарушений и престl.плений, совершаемых
несовершеннолетними и в отношонии несовершеннолетних - проводится в лицее в
соответствии с реглilментом взаимодействия (на можведомственном и внутри
образовательной организации) по вьu{влению и сопровождению необуючащихся,
частопропускающих и самовольноуходящих учащихся, а также учащихся, находящихся в
соци€rльно оrrасном lrоложении в МБОУ кЛицей }tb 88 г. Челябинска>>.

Бьши проведены два рейда по местам концентрации несовершеннолетних |8.02.202З
г.и24.02.2023 r. В результате рейда безнадзорных детей и подростков обнаружено не было
и фактов продажи аJIкогольной пролукции несовершеннолетним также не был установлен.

Была организована (горяtIая> телефоннаl{ линия 717-аа-28. Звонков на телефон не
поступало.

В рамках акции было гIроведено заседание Совета профилактики 23.01.202З г. ц
27,0Т.202З t.
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4) На_шичие индивидуыIьньfх программ социально-психологической реабилитации
Еесовершеннолетних, находящихся в социаJtьIiо опасном положении, и оказании им
педагогической и социально-псрIхологической помощи.

5) Инструктивно*методическtu{помощь)л{астЕикамобразовательногопроцессавходе
проведения Акции.
-Совеrцания рабочей группы: 31.01.2023 г.
2. Совещания дJuI IIедагогOв по гlрофилактике суицидального поведения среди подростков
31.01.2023 г.
В течение акции в МБОУ кЛицей NЬ 88 г. Челябинска> было проведено 2 совецания:

7) Категории ).чатцихся
соп 0
тсж 0
Необуlающиеся 0
Самвольно}ходящие 0
Частопропускающие - 0
ОП Мета-гrлургический - Уфимцева Марина и Мамылина Елизавета -83 класс, Паклевтг а)Кирилл 7'класс (Ст,20.22 КоАП РФ).

8) Мероприятия, в которых приняли участие учащиеся, педагоги

- фабрика проектных решений <МедиаСТАРТАП> (в рамках городского чемпионата
<МедиаТРЕК;

- городскоЙ конкурс-выставка детского изобразительного творчества <ВесенниЙ
вернисаж>;

- участие в городском конкурсе органов ученического само}тiравления <<IIIкола, которую
строим мы));

- r{астие в конкурсе социаJIьньIх проектов <Я гражданин России>>;

- участие в городском конкурсе вожатского мастерства <Педагогическое расследование));

- 59-iI Городской конкурс исследовательских и проектньIх работ. }чаrцихся 9 * 1 1-х классов
<Интеллектуалы XXl века> (в рамках Отчётной сессии Челябинского наrIного общества
учашихся);

- r{астие в городском конкурсе образовательных проектов юньD( наставников кРавный -
pilBнoМy);

Направление Название программы Срок реализации Щата утверждение,
реквизиты
документа

б Итоги и но- льтационной
Мероприятие .Щата шроведения количество человек

класоные часы
кМой дом-моя крепость)

|З.02.202З т. -
17.02.202З r.

590

Родительские собрания
кПрофилактика суицидального поведения
подростков. Почему дети уходят из дома?>>

с 01 -28 февраля
202З r.

432

Наглядный материал 1 этаж по Акции. в течение всей
Акции



- r{астие в городских соревнованиях по баскетболу 3*3 (в рамках городской спартакиады
школьньrх клубов спортивньD( клубов города Челябинска);

- уrастие в городских соревнованиях по лыжным гонкам сборньrх команд юношей и
девушек;

-участие в родительском всеобуче кСтратегия поним ания>> ;

- оформление листов здоровья учаIцихся;

- подготовка к фестиваIю военно-патриOтической песни <<Опалённые сердца>;

- участие в семинаре для педагогов-психологов кСистема взаимодействия социа,Iьно_
психологической службы и педагогов ОО по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних)

- участие в обучаюшдем семинаре для классных руководителей 5-11 классов ОО по теме
<Конструктивные коммуникации в среде подростков: психолого-педагOгические основы
деятельЕости класснOго руководитеJuI)) (онлайн)

- г{астие в семинаре для социальньIх педагогов ОО по теме кСистема взаимодействия
социfuтьно-психологической службы и rrедагогов ОО по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних))

- rIастие в вебинаре кПрограммно-методическое обеспечение образовательного процесса
при формировании транспортной культуры детей и подростков)

Итоги акции (вывол).

1. В лицее в сравнении с прошлым годом неизменно отсутствуют семьи, находяIциеся в
СОП и в ТЖС. Также отсутствует категория детей самовольно}ходящие,
необучаюrциеся.

2. Наблподается отрицательная динамика среди категории детей, стоящих на 1"rёте в ОП
Метатrлургический шо сравIlению с прошлым годом. В 2020 г. на учёте в феврале состоял
1 ребёнок, в феврале 202З году науrёте состоит 3 человека,

3. Наблюдается положительЕаlI динамика по коJIичеству родителей, которые lrриняли
участие в просветительских мерOприятиях.

4. Наблюдается положительная динамика по количеству участия в городских
мероприятиях }п{аiцимися лицея.

5. Наблюдается flоложительнаl{ динr}мика ilо количеству гIосешения педагогами вебинаров
по профилактике необучения

6. Обратить внимаЕие на межведомственное взаимодействие в рамках Дкции и
заilланировать в рамках следующих профилактических акций мероприятия с
привлечеЕием работников оргilнов в}Iутренних дел? работников социальной защиты.
работников учреждениlI купьтуры, членов общественных организаций

7. Все запланированные мероттриятия удtlJIось реализовать.

Щиректор лицея t,M,

Исполнитель: зi}меститель директора по ВР
Муравьева А.М. 8-95 1 -489-7 7 -З5

А.В. Лукин


