
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 

 

« 31     »   октября    2017 г.               № 181 у/3 

 

 
Об участии в акции «Защита» 

       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 17.10.2017 № 12466  «О проведении межведомственной профилактической  акции 

«Защита» на территории г. Челябинска», приказа Комитета  по делам образования города Челябинска от 

30.10.2017 г. № 2002-у «Об участии в межведомственной  профилактической акции «Защита» в 2017 

году», 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 в межведомственной профилактической акции «Защита» с 1 по 30 ноября 

2017 года. 

2.  Создать рабочую группу в составе зам. по УВР Лебедевой Л.С., социальных  педагогов 

Поповой А.А., Сыропятовой В.Н., педагога – психолога Пелиховой И.В. 

 

3. Зам. по УВР Лебедевой Л.С.  

1) обеспечить в рамках проведения акции чёткую координацию деятельности классных 

руководителей, социальных педагогов, педагога – психолога по вопросу оказания 

педагогической, социально – психологической помощи выявленным в ходе акции детям; 

2) организовать в ходе акции  проведение классных часов по правовому воспитанию. 

4. Педагогу – психологу Пелиховой И.В. 

1)  провести анкетирование по выявлению детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации,  

2) Провести  психологическое занятие с учащимися 1-х и 5-х классов; 

3) Обеспечить разработку индивидуальных программ психологического сопровождения 

несовершеннолетних, оказавшихся в социально - опасном положении и оказание им 

педагогической и социально – психологической помощи (по мере выявления детей 

данной категории). 

 

5. Социальным педагогам Поповой А.А., Сыропятовой В.Н. 

1)  Разработать и утвердить план проведения акции; 

2) Организовать в период с01 по 30 ноября 2017 года работу «горячей телефонной линии для 

выявления и предотвращения фактов насилия и жестокого обращения с детьми, оказания 

помощи детям, оказавшимся в социально – опасном положении, повышении правовой 

культуры; 

3) Организовать распространение информации среди жителей закреплённого за лицеем 



микрорайона о проведении межведомственной профилактической акции «Защита»; 

4) Организовать взаимодействие с учреждениями системы профилактики по выявлению детей, 

оказавшихся в социально – опасном положении и передать информацию в органы системы 

профилактики для принятия конкретных мер; 

5) Провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей, оказавшихся в 

социально – опасном положении; 

6) Организовать встречу с инспектором ОПДН ОУУП и ПДН ОП «Тракторозаводский»  

УМВД России по г. Челябинску Насыровой В.С. 
7)  Продолжить работу по выявлению несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения; 

8) Предоставить методическую разработку занятия или беседы социального педагога и 

педагога – психолога для сайта Комитета образования; 

9) Предоставить в МКУ «ЦОД ОО» Структурное подразделение по  Тракторозаводскому 

району в соответствии с графиком итоговую информацию об участии в межведомственной 

профилактической акции «Защита». 

 

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 Директор МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска»:                                М.Л. Оксенчук 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 


