МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 92 г.Челябинска»
454017, г. Челябинск, ул. Б. Хмельницкого, 7
тел.: (8-351) 735-48-57, тел. 735-48-87, e-mail: mail@mou92.chel-edu.ru

ПРИКАЗ
№ __________

__________________

Об участии в межведомственной
профилактической акции «Защита»
в 2017 году
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 №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 города
Челябинска», приказа Комитета по делам образования г.Челябинска №2002-у от
30.10.2017 «Об участии в межведомственной 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
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в МБОУ «СОШ №92 г.Челябинска» с 01 по 30 ноября 2017 года
межведомственную профилактическую акцию «Защита».
2. Утвердить
план проведения профилактической
акции
«Защита»
(приложение 1).
3. Сформировать рабочую группу для организации и проведения акции в
следующем составе:
- Сабадаж Н.А. – председатель - заместитель директора по ВР;
- Сердова Н.В. – заместитель директора по УВР;
- Кафеева С.Р. – заместитель директора по УВР;
- Червякова А.А. – социальный педагог;
- Четина О.Е. – педагог-психолог;
- Лопатина О.М. – инспектор ПДН ОП Металлургический УМВД России по
г.Челябинску (по согласованию);
- Басова И.С. – член родительского комитета (по согласованию).
4. Заместителям директора Сабадаж Н.А. и Сердовой Н.В.:
1) организовать работу педагогического коллектива в соответствии с нормативными
документами и плана проведения акции «Защита» в 2017 году;
2) организовать проведение «горячей» телефонной линии «Защита» в срок с 01 по 30
ноября 2017 года с целью выявления детей, находящихся в социально опасном
положении

3) провести информационно-инструктивные совещания с членами рабочей группы и
педагогическим коллективом по организации акции «Защита» в срок до 03 ноября 2017
года;
4) организовать работу по выявлению детей, находящихся в социально опасном
положении, безнадзорных детей в форме еженедельных рейдов в микрорайон школы
5) организовать информирование жителей микрорайона о проведении акции «Защита» и
работе телефонной «горячей линии»;
6) организовать на сайте образовательного учреждения рубрику «Акция «Защита» в
срок до 10 ноября 2017 года;
7) продолжить работу по выявлению несовершеннолетних, не приступивших к
обучению, а также уклоняющихся от обучения.
5. Педагогическому коллективу МБОУ «СОШ №92 г.Челябинска»:
1) принять участие в еженедельных рейдах в микрорайон школы в соответствии с
закрепленными территориальными участками (приложение 2);
2) по результатам рейдов оформить акты в соответствии с установленной формой и
представить материал в учебную часть в срок до 23 ноября 2017 года.
6. Заместителю директора Сабадаж Н.А., социальному педагогу МБОУ «СОШ №
92 г.Челябинска» Червяковой А.А.:
1) организовать взаимодействие с учреждениями системы профилактики в рамках своей
компетенции;
2) по каждому выявленному факту жестокого обращения и насилия над детьми,
учащимися МБОУ «СОШ №92 г.Челябинска» направлять письменную информацию в
органы системы профилактики не позднее 2-х дневного срока с момента выявления (в
соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия);
3) осуществлять постоянный контроль деятельности ОО с семьями и детьми «группы
риска», используя Регламент межведомственного взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
выявлению семей и детей «группы риска»;
4) оказать инструктивно-методическую помощь классным руководителям в ходе
проведения акции «Защита»;
5) подготовить и представить в МКУ «ЦОДОО» информацию по итогам акции в
соответствии с приложениями к приказу.
7. Социальному педагогу МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска» Червяковой А.А.:
1) провести обновление банка данных неблагополучных (асоциальных) семей и детей,
проживающих в этих семьях в срок до 23.11.2017 г;
2) провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей в
неблагополучных семьях совместно с представителями органов и учреждений системы
профилактики;
3) обновить социальный паспорт школы в срок до 30.11.2017 года.
8. Педагогу-психологу МБОУ «СОШ №92 г.Челябинска» Четиной О.Е.:
1) обновить информационный уголок профилактики по проблеме жестокого обращения
с детьми (информация для детей и родителей) в срок до 17.11.2017 года;
2) обеспечить разработку индивидуальных программ психологического сопровождения
несовершеннолетних, попавших в социально-опасное положение с целью адаптации в
образовательном процессе (по мере выявления детей данной категории);
9. Библиотекарю МБОУ «СОШ №92 г.Челябинска» Рабуш О.Г.:
1) организовать в библиотеке выставку, обзор литературы, направленные на правовое
просвещение детей.
10. Классным руководителям 1-11 классов:

1) информировать обучающихся и их законных представителей о функционировании
круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей линии»;
2) ежедневно вести работу по выявлению детей, не приступивших к обучению, а также
уклоняющихся от обучения;
3) организовать в ходе акции проведение родительских собраний 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» в
срок 24.11.2017 г.
11. Результаты акции рассмотреть на совещании при директоре до 05.12.2018 г. и
довести информацию до сведения педагогического коллектива в срок до 13.12.2018 г.
12. По итогам акции «Защита» провести в декабре 2017 года заседание «Совета
профилактики».
13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска»
С приказом ознакомлены:

Г.Н.Чикунова

