
муницип€Lпьное бюджетное общеобрaзовательное
учреждение <Лицей Nq 88 г. Челябинска>
(МБОУ кЛицей J\b 88 г. Челябинска>)

прикАз
31.10.2019

Об участии МБОУ <Лицей Nq 88 г. Челябинска>
в межведомственной профилактической акции
<Защита> в 2019 году

Jt 188/1

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 Nq 120 <об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних), в соответствии с
IIрикtLзом Комитета по делаL{ образования г. Челябинска кОб уlастии в межведомственной
профилактической акции qJаrцита) в 20|1 году) от 29.10.2019 М 2118-у, в целях
предотвратцения насилия и жестокого обратцения с детьми, оказания fIомощи детям,
находящимся в социально опасном положении, повышения празовой культуры
несовершеннолетних, их родителей (законньD( представителей) в МБоУ кЛицей jф 88 г.
челябинска>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять r{астие с 1 по 30 ноября 2019 года в межведомственной профилактической
акции <Защита>> (далее - Акция).
2. Создать раРочую группУ для проведения Акции в МБоУ кЛицей Jý 88 г.
Челябинскa>) 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
Кудреватьтх М.А., зzll\4еститель директора по УР
Гиталова К.В., социа-rrьный педагог
3. Утвердить план проведения Акции (приложение 1);
4. Утвердить реглаI\dент взаимодействия (на межведомственном и внутри
образовательной организации) по вьUIвлению и сопровождению необlточащ"*Ь",
частопропускающих и самовольнор(одящих гIаrцихся, атакже r{ащихся, находящихся в
социutльно опасном положении в МБоУ кЛицей }lъ 88 г. Челябинска> (приложение 2);5. Провести (горячую телефоннlто линию) в лицее по телефону 7з5226|
секретаря);

(тел.

6. Садчикову м.в., секретаря назнаIмть ответственной за приём и уrёт звонков по
работе <горячей телефонной линии>.
7. Продолжить работУ по вьUIвлениЮ несовершеннолетних, не приступивших к
обучению в образовательньж rIреждениях, а тzжже уклоняющихся от Ьбу"rarr"" в
соответствии с реглаN{ентом взаимодействия (на межводомственном и внутри
образовательной организации) пО вьUIвлениЮ И сопровожДению необlточатцrrЬr,
частопроПускающих и сi}L.tовольноуходящих }цаrцихся, а также у{ащихся, находящихся в
социitJIьно опасном положении в МБоУ <Лицей ]\ь 88 г. Челябинскa);
8. Провести Совет профилактики 16.11.2019 года.
9. Бльох Е.А., зашtеститеJIrI директора по ВР:
9.1. назначить ответственной за проведение межведомственной профилактической акции
<ЗаIцита> (далее - Акция);



9,2, организовать работу по вьUIвлению детей, находящихся в соци.LIIьно опасномПОJIОЖеНИИ' И ПеРеДаЧе ИНфОРМаЦИИ В ОРГаНы системы профилактики для принятияконкретньж мер по решению проблемы;
9,з, обеспечить в рамках проведения Акции четкую координацию в деятельностиклассньж руководителей и специ€tлистов служб сопровождения по вопросу оказанияпедагогической, социаJIьно-IIсихологической помощи вьUIвленным в ходе акции детям ;9.4. орГанизовать IIроведение рейдов l8.11.2019 года и 25.11.2019 года по вьuIвлениюнесовершеннолетних, не прист}цIивших к обучению в образо"*"rrurur* уIреждени ях, атакже уклоняющихся от обуrения IIо ул. .щегтярёва до пересечения с улицами 60 летОктября и ул. Приборостроительной;
9,5, взять на контроль разработку индивидуальньD( программ психологическогосопровождения Еесовершеннолетних, попЕtвших в социаJIьно опасЕое положение, иоказание ЕесовершеЕнолетним педагогической и социа!,Iьно-психологической помощи сцелью адаптации в образовательном процессе (.rо мере вьUIвления детей даннойкатегории);
9,6, привлечь орг€tны родительского со}aправления, попечительские советы к работе сасоцичtльными семьями;
9,7, принятъ меры по созданию благоприятного психологического климата длявзаимодействия всех уIастников образовательного процесса;
9,8, напомнить обуlающимся и их законным представитеJIям о функционированиикруглосуточньIх телеф_онов доверия и телефоно" u.ор".raй линии>;9,9' продолжить работУ по вьUIвлению несовершеннолетних, не приступивших кобуrению в лицее, а также укJIоняющихся от обученЪя;
9,10, своевременно предоставJuIть информацию о .rроu.д.нии Дкции Кудреватьж М.Д.,заместителю директора по Ур для размещения её на сайте лицея;
9,11, предостulвить отчёт о проведении Акции в МКУ цодоО в срок до 02.12.2019 года всоответствии с приложениями приказа Комитета по делаr4 образБвания г. Челябинска от29.|0.20|9 J',lb 2118-у.
9.|2. назЕачитЬ ответствеНной за проведонИе <<горячеЙ телефонной линии>;
8,1З, организовать проведение родительских собраний, лекториев по тематике Дкции;
9. Кудреватьж М.А., заь,{естителю директора по УР:

9. 1.обеспечить работу сайта;
9.2.организовать рабоry рубрики кЗапIита> в течение Акции;
9,3,в срок до 30, |1.20|9 вьшожить всю информацию о проведении Дкции на сайт лицея.9,4,подготовка информационньD( материаJтов для средств массовой информации по
проблема"пл защиты прав детей и прЕIвовому просвещению n..o"ap-."n oo.r""";
9,5,организовать профориентационЕую рабоЪу, направлеЕную Еа повышение престижа

рабочих профессий и инженерньж специальностей;
10. Гиталовой К.В., социальному- педагогу:
10,1, еженедельно предоставJUIть отчёт в МКУ цодоО о несовершеннолетних, неприступивших к обуrению в лицее, а тiжже укJIоняющихся от обуrенЙ; обновить 

" 
bponдо 15.01 .2017 социальный паспорт

10,2, провести (по мере необходимости) обследование условий жизЕи детей внеблагопол}цrьгх семьях совместIIо с представитеJUIми органов и 1цреждений системы
профилактики; 

J'Y-'

10,3, разработать индивидуальные программы психологического сопровождениянесовершенЕолетIIих, поfIавших в социz}льно опасное положение, и оказаниенесовершеннолетним педагогической и социально-психологической помощи с цельюадаптации в образовательном процессе (по мере вьUIвлеIIия детей данной категории);
1 0,4, обновить информационные уголки по проблеме правового [росвеIrIения детей;10.5. обновить социшIьньй паспорт в срок до 30.11.20i7 г.



10.6. провести в срок до 31.1 I.2019 работу по обновлению банка данньIх
(асоциальньrх) семей и детей, проживztющих в этих семьях;
1 0. 7. организовать,Щень правовой помощи 20. 1 I .20119 :

неблагопол}цньж

- классные часы <Права детей> с приглаrпением представителей оп J\ъ 2 умвД г.
челябинска, а также с r{астием студонтов Вузов г. Челябинска, которые обуrаrотся на
юридических специальностях
- Выставку рисунков кЯ свободньй гражданин своей cTpaHbD;
- Викторину кЩекларация прав ребёнка>;

11. КлассньшлруководитеJuIм:
11.1. обеспечить условия дJUI создания благоприятного психологического климата дffI
взаимодействия всех }пIастников образовательного процесса;
1 1 .2. провести кJIассные часы 18.1 1 .2019 на тему <Права детей>;
11.3. напомнить обl,rающимся и их законным представитоJUIм о функционировании
круглосуточньж телефонов доверия и телефонов (горячей линии>;
11.4. провести (.rо мере необходимости) обследование условий жизни детей в
неблагопОпучньЖ семьяХ совместнО с социаJIьНым педагОгом и представитеJUIми органов
и rIреждений системы профилактики;
11.5. продолжитЬ работУ по вьUIвлению несовершеннолетних, не пристуIIивших к
обучению в образовательньD( у{реждениях, а также у&'Iоняющихся оТ Ьбу.rarr"" в
соответствии с регламентом взаимодействия (на межведомственном и внуIри
образовательной организации) rrо вьUIвлению и сопровождению необуючатт{r*Ьr,
частопроПускающиХ и самовольноуходящих r{аттIих ся, атакже rIащихся, находящихся в
социально опасном положении в МБоУ кЛицей J\ъ 88 г. Челябинска>;
1,2. Учителям- предметникаN,I продолжить работу по вьUIвлению несовершеннолетних,
не пристуtIивших к обуrению в образовательньIх )л{реждениях, а также уклоняющихся от
обуrения в соответствии с реглаN,Iентом взаимодействия (на межведо*"iu"rr"ом и внутри
образовательной организации) по вьUIвлению и сопровождению необуючатцrrЬr,
частопроIIускающих и самовольноуходящих учатцихся, атакже )rчащихся, находящихся в
социаJIьно опасном положении в МБоУ кЛицей Ns 88 г. Челябинска>>:
13. исполнения прикчва оставJuIю за собой.

"W4- А.В. Лlкин

Кудреватьтх М.А.
Гиталова к.Ю.
Забокрицкая Е.В.
Жерельева М.Б.
Обу<ова С.Б.

iй;;;,;: ,i#1
Катрушева О . Аs}{Ё+,А
Тимофеева О.А.Ч
Гизатулин В.Р. fiф
Новикова Н.М#Ь. /
Чистякова Н.п. а/а?Ц

Аблрахманова H.A.f
Конкин А.С. fuaa,

Зайцева С.В.
Я.п,rенева Е.Н.

Вылегжанина Е.С.
Масленикова Н.В.
Жалилова Т.Щ.

Бабин Е.Н. уrr4<
Гордиков В.
Стеценко Е.В.
Ефимова Е.Б.

Кузнецова Е.Н. €:ф -



Приложение Ns 1

к прикчlзу

План мероприятий по гIроведению межведомственной профилактической акциикЗащито с 1 по З0 ноября 2019 года в МБоУ кЛицейЪЪ8 .. Чеп"бинска>.

ганизационнzUI, методическаJI
Разработка плана мероприятия 25.I0.2019 -

29.I0,20]19
Проведение координат{иоЕньIх, инструктивно-

методических, обуrающих совещаний по
01.1 1.2019 Лукин А.В.,

директор лицея

груrrп дJuI гIроведения профилактических
рейдов

Формировании межведомственньrх рабочих до 06.1 1.20Т9 Бльох Е.А.,
заместитель

директора по ВР

Совещания рабочей грутrпы 25.10.2019,
01.11.2019,
15.11.2019,
29.\|.20]19

Лукин А.В.,
директор лицея,
рабочая группа

Организация сверок данньж о детях, семьях,
находящихся в социаJIьно опасном положении

и семьях группы социаJIьного риска

до 15.1Т.20|9

Работа сайта лицея http://www.tyceumB В rr/
-}Акции -} рубрика кЗащита>

Подготовка информационIIьж материЙБ дл"
средств массовой информации по проблемалл
защиты прав детей и правовому просвещению

в течение Акции Кудреватых М.А.,
заместитель

директора по УР

Организация (сорячей телефон"ой линии> в
лицее по телефону 7З5226l; Информирование
обуrающихся и родителей о работе телефона

кЩоверия>: в МБУ социального обслуживаЕия
Кризисном центре 8 (351)7З5 02 Т4Ьд"по.о

Всероссийского детского телефона Щоверия 8-
800-2000- 1 22, (круглосуточно) телефона в

МБУ кЩентр профилактического
сопровождения <<Компас)) г. Челябинска

(далее - МБУ (ЫПС <Компас>) 8 (З51)261-42-
42

в течение Акции Афанасьева Л.В.,
заN4еститель

директора по УР,
секретарь,
Классные

руководители

квалифицчрованной помощи детям, находящимся в социально-опасном arо,"о*"r,",

детьми и подростками, передача в органы
системы профилактики оперативной

информации о фактах жестокого обратцения,
принятие конкретньж мор по их пресечению,

оказание детям своевременной
ицированной помощи

Выявление фактов жестокого ЪФа"Iени" с в течение дкции Рабочая группа,
классные

руководители,
учитеJU{-

предметники



10. Проведение рейдов по вьuIвлению
несовершеннолетних, IIострадавших от
жестокого обратцения, находящихся в
социально опасном положении, погIавших в
трудную жизненную ситуацию,
необучающ ихс я, занимilющихся
бродяжничеством, попрошайничеством,
употребляющих алкогольн}.ю продукцию,
наркотические, токсические вещества.
Обследование условий жизни детей,
вьUIвленЕьIх в ходе Ежции

В течение акции Бльох Е.А.,
заместитель

директора по ВР
, классные

руководители,
социа-тrьный-

педагог

1l Проведение рейдов IIо вьuIвлению
несовершеннолетних, не IIриступивших к

обуrению в образовательньж )цреждениях, а
также уклоняющихся от обl"rения rrо ул.

Щегтярёва до пересечения с улицtlми 60 лет
Октября и ул. Приборостроительной

18.11.2019 и
25.||.20|9

Бльох Е.А.,
заместитель

директора по ВР
Конкин А.С.,

у{итель
физической

культуры, Бабин
Е.Н., учитель
технологии

|2. Оказание педагогической и социrrльно -
психологической помощи вьUIвленным

необуrаrощимся детям с целью их адаптации в
образовательном процессе

в течение акции Рабочая группа,
Гиталова

К.В.,социальный
педагог

Метнёва Н.Г.,
педагог-психолог

13. Пополнение банка данньж
несовершеннолетнIтх, систематически

саN,Iовольно }D(одящих из семьи

в течеЕие акции Бльох Е.А.,
зull\ilесТиТелЬ

директора по ВР

|4. Пополнение банка данньж <<Семьи, дети
группы риска> в соответствии с реглап4ентом

межведомственного взаимодействия органов и
)^{реждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

несовершенЕолетних по вьuIвлению семей и
детей группы риска

в течение акции Бльох Е.А.,
заNIеститепь

директора по ВР,
Гиталова К.В.,

социа:rьный
ГIедагог

15. Разработка и реализациrI индивидуЕrльньж
программ социz}льно -психологической

реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в социztльIIо оIIасном
положении, организация работы по

оздоровлению обстановки в их семьях.

в течение акции Бльох Е.А.,
заI\fеститель

директора по ВР,
Гиталова К.В.,
социальный

педагогIII. Просветительская,методическая,консультационная эабота
16. Всероссийский,Щень правовой помощи детям 20.11.2019 г. Бльох Е.А.,

заN{еститель

директора по ВР
Гиталова К.В.,
социальный

педагог, классные
Dчковолители

|7. Родительские собрания с 01 - 30 ноября Афанасьева Л.В..
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2019 года заместитель
директора по УР,

Бльох Е.А.,
заместитель

директора по ВР
Классные

руководители
18. Совещания для rrедагогов по проблеме

диагностики форм жестокого обратцения и
насилия над ребенком и оказанию помощи
его защите

01.11.2019 г.
30.11.2019 г.

Бльох Е.А.,
зЕtп{еститель

директора по ВР
Афанасьева Л.В.,

з[lместитель
директора по УР

19. Совещание для классных р}ководителей в

рамках работы МО по проблеме диагностики
форr жестокого обратцения и насилия над
ребенком и окzlзанию lrомощи в его защите

08.11.2019 г. Бльох Е.А.,
заN4еститель

директора по ВР,
Гиталова К.В.,

Катрушева О.А.,
руководитель МО,

социальный
педагог, классные

рyководители
20. Методическое совещание <Адаптация 5-х

кJIассов)
18.11.2019 Кудреватьж М.А.,

заместитель
директора по УР,

Метнёва Н.Г.,
IIедагог _психолог,

классные
руководители.

2| Оформление средств наглядной агитации по
правовому просвещению и профилактике
жестокого обратцения с детьми в в лицее

(информационные стенды, плакаты, памятки,
бlтслеты, подборки, специаJIьной литературы,
сменные книжные выставки, фотовыставки,

тематические альбомы)

в течение дкции Гитаrrова К.В.,
социальный

IIедагог

22. Викторина <,Щекларация прав ребёнка> 20.|I.20T9 Афанасьева Л.В.,
за},{еститель

директора uо УР,
Гиталова К.В.,
социальный

педагог
2з. Встречи )rtlаrцихся и воспитанЕиков

учреждений образования, социал5цбft запIиты
населения с представитеJu{ми органов

внутренних дел по вопросitм
административной и 1толовной

ответственности несовершеннолетних в
рап{ках классных часов

20.11.2019 Бльох Е.А.,
заместитель

директора по ВР,
классные

руководители

24. Организация и tIроведение
профориентационной работы, направленной

в течение акции Кулреватьrх М.А.,
заNIеститель
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на повышение престижа рабочих IIрофессий и
инженерньD( специzrльностей, размещоние

информационньD( стендов в образовательньж
организациlгх города Челябинска

директора по УР,
Афанасьева Л.В.,

заместитель
директора по УР,

классные
руководители

25. Участие 5rчаттIихся лицея в Муниципz}льном
этапе Всероссийской олимпиады школьников

Октябрь- ноябрь Кудреватх М.А.,
за}4еститель

директора по УР,
}пIитеjUI-

предметники,
классные

руководители
26. Участие учатrIихся лицея в конкурсе <<Я -

гражданиЕ России>
Октябрь- ноябрь Бльох Е.А.,

заN4еститель

директора по ВР
кJIассные

руководители
27. Участие )л{аrцихся пицея в конкурсе

<Педагогическое расследование))
Октябрь- ноябрь Афанасьева Л.В.,

заместитель
директора по Ур.

28. Участие в <МЕ.ЩИАтрек>,
<МЕЩИАпрокачка)), <МЕЩИАстартtш)

Октябрь- ноябрь Бльох Е.А,
заN4еститель

директора по ВР
29. Классный час <<Моя медиабезопасность)) 2З.11.2019 года Афанасьева Л.В.,

заL{еститель

директора по УР,
кJIассные

Dчководители
з0. Классный час кМои права) 20.1 1.2019 года классные

рyководители
31 посвящение в лицеисты 09.1 1.2019 года кJIассные

рyководители
з2. Классньй час кМоя будущая профессия> 02.11.2019 года Кудреватх М.А.,

заместитель
директора по УР,

)п{итеJUI-
IIредметники,

классные
руководители

JJ. Конкурс МБОУ <Лицей }{b 88 г. Челябинска>
кМой лицей>

19.10.2019 г. -
20.1 1.2019 г,

классные
D\rководители

з4. Участие в rrрограNdме кБилет в будущее> 30.1 1.2019 г. Кудреватьгх М.А.,
заNdеститель _

директоDа по УР
35. Благотворительная ярмарка и концерт ко .Щню

Матери в лицее
30.1 1.2019 года Бльох Е.А.,

заN,{еститель

директора по ВР,
Гита-rrова К.В.,

педагог-
организатор
Классные



р}ководители
ry. Подведение итогов Акции

з6. Обобщение, анализ результатов проведенной
Акции

З0.11.2019 года Рабочая гр).ппа

з7. Предоставление итоговой информации о
результатах Акции в МКУ ЦОДОО

02.|2.201'9 rода Бльох Е.А.,
заместитель

директора по ВР

38. Обсужление итогов Акции на педагогическом
совете

6.12.2017 года Афанасьева Л.В.,
заN{еститель

директора по УР,
з9. Еженедельное предоставление отчёта в МКУ

ЦОДОО о несовершеннолетних, не
присцrпивших к обу.rению в JIицее, а также
уклоняющихся от обучения в раN{ках Акции.

в течение Акции Гиталова К.В.,
социальный

педагог


