МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Россия, 454014, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Захаренко, д. 3 а
Тел./факс (8-351) 742–84–01, 742–84–92

ПРИКАЗ
26.10.2018г.

№ 422

Об участии в межведомственной
профилактической акции
«Защита» в 2018 году
Во исполнение приказа Комитета по делам образования города Челябинска
от 26.15.10.2018 № 2175-у «Об участии в межведомственной профилактической акции
«Защита» в 2018 году», в соответствии с Постановлением КДНиЗП Курчатовского района
от 22.10.2018 №8 «О проведении межведомственной профилактической акции «Защита» в
Курчатовском районе,
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 1 по 30 ноября 2018 года в межведомственной профилактической
акции «Защита» (далее – Акция).

2.

Утвердить план мероприятий Акции (приложение 1).

3.

Заместителю директора по ВР Смолиной И.А.:
1) организовать рабочую группу в составе:
 Смолина И.А. – зам. директора по ВР
 Диденко С.И. – зам. директора по УР
 Колганова М.В. – зам. директора по УР
 Хоружева О.Н. – социальный педагог
 Логачева Н.Е. - педагог-психолог
 Каримова Ю.И.. – инспектор ОДН (по согласованию);
2) обеспечить реализацию мероприятий Акции;
3) организовать работу «горячей» телефонной линии «Защита» в период с 01 по 30
октября 2018 года (тел.742-84-01, 742-84-92) для выявления детей, находящихся в
социально опасном положении (приложение 2);
4) организовать взаимодействие с учреждениями системы профилактики для
выполнения мероприятий, обозначенных в плане проведения Акции в рамках
своей компетенции;
5) обеспечить в рамках проведения акции четкую координацию в деятельности
классных руководителей и специалистов служб сопровождения по вопросу

оказания
психологической и социально-педагогической помощи детям,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выявленных в ходе акции;
6) привлечь органы родительского соуправления к работе с асоциальными семьями;
7) провести 20.11.2018 единый День правовой помощи детям. Итоговую информацию
о проведенных мероприятиях предоставить в срок до 20.11.2018г. в СП МКУ
«ЦОДОО г. Челябинска» по Курчатовскому району;
8) организовать проведение родительских собраний, лекториев по тематике Акции;
9) провести методическую учебу по темам: «Детско-родительские взаимоотношения»,
«Формирование взрослости»;
10) представить в СП МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» по Курчатовскому району в срок
до 30.11.2018г. итоговую информацию об участии в Акции (приложение 1,2,3,4).
4.

Заместителю директора по УР Диденко С.И.. продолжить работу по выявлению
несовершеннолетних, не приступивших к обучению в образовательном учреждении,
а также уклоняющихся от обучения.

5.

Заместителю директора по информатизации Островерхову Ю.И. обеспечить:
1) пополнение и обновление информации о деятельности ОО в рамках Акции для
размещения в рубрике «Защита» на сайте СП по Курчатовскому району МКУ
«ЦОДОО г. Челябинска»;
2) обеспечить работу школьного сайта в рамках Акции по проблеме жестокого
обращения с детьми и подростками;
3) обновить информационные уголки по проблеме правового просвещения детей.

6.

Социальному педагогу Хоружевой О.Н.
1) организовать работу по выявлению детей, находящихся в социально опасном
положении и передаче информации в органы системы профилактики для принятия
конкретных мер по решению проблемы;
2) обновить в срок до 25.11.2018 г. социальный паспорт образовательной
организации;
3) провести в срок до 31.11. 2018 г. работу по обновлению банка данных детей,
находящихся в социально опасном положении, неблагополучных (асоциальных)
семей и детей, проживающих в этих семьях;
4) провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей и в
неблагополучных семьях совместно с представителями органов внутренних дел и
учреждений социальной защиты;
5) напомнить обучающимся и их законным представителям о функционировании
круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей линии»;
6) предоставить в срок до 05.11.2018 в СП МКУ «ЦОДОО» по Курчатовскому району
информацию о детях, проживающих в семьях, находящихся в СОП, ТЖС;
7) провести сверку информации о несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН
ОП УМВД России по г. Челябинску. Результаты сверки предоставить в СП МКУ
«ЦОДОО» по Курчатовскому району до 05.11.2018г.;
8) принять участие в инструктивно-методическом совещании.

7.

Педагогу-психологу Логачевой Н.Е.
1) обеспечить
разработку
индивидуальных
программ
психологического
сопровождения несовершеннолетних, попавших в социально опасное положение и
оказание несовершеннолетним педагогической и социально-психологической
помощи с целью адаптации в образовательном процессе (по мере выявления детей
данной категории);

2) принять меры по созданию условий благоприятного психологического климата
для взаимодействия всех участников образовательного процесса;
8.

Классным руководителям с 1 по 11 классов организовать в ходе акции
 родительские собрания по теме: «Формирование взрослости», «Права
и
обязанности детей и родителей в детско-родительских отношениях в семье»,
«Воспитание ненасилием в семье», «Проблема насилия в жизни ребенка»;
 беседы для детей и подростков то теме: «Мы взрослеем», «Воспитание в себе
идеалов добра, справедливости и долга», «Послушание и ответственность»,
«Опасные грани жизни и пути их преодоления» и др.

9.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
МАОУ «СОШ №13 г. Челябинска»
:

Л.И. Рушанина

