Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 102 г. Челябинска»
454 081, г. Челябинск, ул. Грибоедова, 2
телефон: (351)772-18-09, (351)772-14-87

ПРИКАЗ
« 29 » октября 2018 г.

№ 216у/2

«Об участии МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска»
в межведомственной профилактической акции
«Защита» в 2018 году»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120 «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на
основании Распоряжения Администрации города Челябинска от 04.10.2018 №112466 «О
проведении межведомственной профилактической акции «Защита» на территории города
Челябинска», приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 13.10.2018 г.
№ 2175 - у, «Об участии в межведомственной профилактической акции «Защита» в 2018
году», Постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Тракторозаводского района города Челябинска» от 23.10.2018 № 29 «О проведении на
территории Тракторозаводского района межведомственной профилактической акции
«Защита», в целях предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми, оказания
помощи детям, находящимся в социально опасном положении, повышения правовой
культуры несовершеннолетних, их родителей (законных представителей)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие с 01 по 30 ноября 2018 года в межведомственной профилактической
акции «Защита» (долее Акция)
2. Создать рабочую группу в составе:
- Лебедевой Л.С., заместителя директора по ВР;
- Дрибинской Е.А., заместителя директора по УВР;
- Пережогиной И.Н., заместителя директора по УВР;
- Поповой А.А., социального педагога;
- Сыропятовой В.Н., социального педагога;
- Пелиховой И.В., педагога-психолога;
- Рудиной А.А., программиста
3. Провести оперативное совещание с педагогами по организации Акции 30.10.2018.
4. Утвердить план мероприятий Акции (приложение 1).
5. Заместителю директора по ВР Лебедевой Л.С., заместителям директора по УВР
Дрибинской Е.А., Пережогиной И.Н., социальным педагогам Поповой А.А., Сыропятовой
В.Н., классным руководителям 1-11 классов, принять к исполнению план проведения
Акции.
6. Заместителю директора по ВР Лебедевой Л.С., организовать в период с 01 по 30 ноября
2018 года работу «горячей» телефонной линии с целью выявления детей, находящихся в
социально опасном положении.
7. Заместителям директора по УВР Дрибинской Е.А., Пережогиной И.Н. обеспечить в
рамках проведения Акции четкую координацию в деятельности классных руководителей
и специалистов служб сопровождения по вопросу оказания педагогической, социальнопсихологической помощи выявленным в ходе акции детям.

8. Социальным педагогам Поповой А.А., Сыропятовой В.Н. провести в срок до30.11.2018 г.
работу по обновлению банка данных неблагополучных (асоциальных) семей и детей,
проживающих в этих семьях, обновить в срок до 30.11.2018 социальный паспорт
образовательного учреждения.
9. Социальным педагогам Поповой А.А., Сыропятовой В.Н. провести (по мере
необходимости) обследование условий жизни детей в неблагополучных семьях совместно
с представителями органов и учреждений системы профилактики.
10. Классным руководителям 1-11 классов организовать в ходе акции проведение
родительских собраний, лекториев по теме: «Права и обязанности детей и родителей в
детско-родительских взаимоотношениях в семье», бесед для детей и подростков по теме:
«Опасные грани жизни и пути их преодоления» до 20.11.2018 г.
11. Педагогу-психологу Пелиховой И.В. разработать индивидуальные программы
психологического сопровождения несовершеннолетних, попавших в социально опасное
положение, и оказание несовершеннолетним педагогической и социальнопсихологической помощи, с целью их адаптации в образовательном процессе (по мере
выявления детей данной категории).
12. Заместителю директора по ВР Лебедевой Л.С., привлечь органы родительского
самоуправления, попечительские советы к работе с асоциальными семьями.
13. Заместителям директора по УВР Дрибинской Е.А., Пережогиной И.Н. принять меры по
созданию условий благоприятного психологического климата для взаимодействия всех
участников образовательного процесса.
14. Социальным педагогам Поповой А.А., Сыропятовой В.Н. обновить стенд по проблеме
правового просвещения детей к 03.11.2018 года.
15. Классным руководителям 1-11 классов напомнить обучающимся и их законным
представителям о функционировании круглосуточных телефонов доверия и телефонов
«горячей линии».
16. Рудиной А.А. обеспечить работу сайта лицея и интерактивного образовательного модуля
«Кибербезопасность».
17. Классным руководителям 1-11 классов, социальным педагогам Поповой А.А.,
Сыропятовой В.Н. продолжить работу по выявлению и возвращению в образовательный
процесс несовершеннолетних, не приступивших к обучению в образовательном
учреждении, а также уклоняющихся от обучения.
18. Социальным педагогам Поповой А.А., Сыропятовой В.Н. в срок до 03.12.2018
предоставить в СП ТЗР отчеты и информацию о результатах проведения Акции.
19. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВР Лебедеву
Л.С.
Директор МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска»

М.Л. Оксенчук
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Классные руководители:
Сыропятова В.Н.
Лисенкова Ю.В.
Кашанская З.И.
Юстус В.В.
Прокошева Т.А.

Лебедева Л.С.
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Попова А.А.
Сыропятова В.Н.
Пелихова И.В.
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Демина С.А.
Меньшиков В.В.
Болотова Л.В.
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Конкина Г.Г.
Субеева И.Ф.
Тимербаева Э.К.
Кашанская З.И.
Савельева М.Е.
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Копачева И.Р.
Бажанова В.Е.
Баркан О.Ю.

Огородникова И.В.
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