Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная школа М8б г. Челябинска>>
Лицевой счет ЛЬ204730622l Н
в Комитете финансов
города Челябинска

инн
кпп

г. Челябинск, 45407l
ул. Котинао 22

тел./факс 772-28-1l
E-mail: shkola tlб(dmаil.ru
shсоIасh8б@mаil.ru

745 20l 96 4L
745 20I 00l

Приказ
30.10.2020 г.

Nэ -/f,S - О

Об участии в межведомственной
профилактическоЙ акции
<Защита> в 2020 году

(Об основах системы
профилактики безнадзорности и rrравонарушений несовершеннолетних)), на основании
Распоряжения Администрации города Челябинска от 28,|0.2020 J\Ъ10752 <О проведении

В соответствии с Федеральным законом

о,г 24.06.1999 J\Ъ 120

межведомственноЙ профилактическоЙ акции <Защита> на территории города Челябинска>>,

г.

Челябинска от 29.10.20|20 Ns 1987-у (Об участии в
межведомственноЙ акции <Защита> в 2020 году)), в целях предотвращения насилия и

приказа Комитета

жестокого обращения с детьми, оказания помощи детям, находящимся в социчlJIьно
опасном положении, повышения: правовой культуры несовершеннолетних, их родителей
(законных представителей), профилактики распространения среди молодежи культуры
насилия, популяризации движений, пропагандирующих противоправное поведение,
оправдывающих насилие и жестокость, побуждающих совершать насильственные
деЙствия в отношении сверстников и педагогов ((колумбайн>>, (скулшутинг)), <буллинг> и
(кибербуллинг)).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие в профилактической акции <Защита> (да,тее
ноября 2020 года
2. Утверлить план мероприятий Акции (приложение 1).

-Акция) с 02 по

30

3,Утверлить рабочую группу для проведения акции с привлечением участковых
инспекторов (по согласованию), родительскоЙ обце.ственности (по согласованию) для
решения вопросов по реализации плана Акции (приложение 2).
4.Организовать работу социальным педагогам Галеевой Эмилии Рафкатовне,
Ахроменко Светлане Анатольевне по выявлению детей, находящихся в социально
ОПаСНОМ ПоЛоЖении, и передаче информации в органы системы профилактики для
принятия конкретных мер по решению проблемы.
5. Обеспечить заместителю директора по ВР Малиновской Елене Алексеевне в
РаМКах Проведения Акции четкуюкоординацию в деятельности кJIассных руководителеЙ и
СПециаЛистов служб сопровождениJI по вопросу оказания педагогическоЙ, социальнопсихологической помощи выявленным в ходе акции детям.
6. Провести социiLтIьному педагогу Галеевой Эмилии Рафкатовне в срок до
30.11.2020 работу по обновлению банка данных неблагополучных (асоциальных) семей и
детей, проживающих в этих семьях.
'7. Обновить социitльному педагоry Галеевой Эмилии Рафкатовне в срок
до
30.1 1 .2020 социiL,Iьные паспорта образовательных организаций.

8. Провести соЦиальным педагогам Галеевой Эмилии Рафкатовне, Ахроменко

Светлане Анатольевне (по мере необходимости) обследование условий жизни детей в

2

неблагополучных семьях совместно с представителями органов и
учреждений
системы профилактики.

9, Организовать заместителям директора по УВР Ческидовой Елене Геннадьевна,
коноваловой Наталье Васильевне, Калйниной Ирине днатольевне проведение

родительских собраний, лекториев по тематике Акции.
10, обеспечитЬ руководИтелЮ социально психологической службы Петровой
Марине Владимировне, разработку индивидуiUIьных программ
психологического
сопровоЖдения несовершеннолетних, попавших В социiL,Iьно опасное
положение, и
оказание несовершеннолетним педагогической и социаJIьно-психологической
помощи с
целью адаптации в образовательном процессе (по мере выявлениlI
детей данной
категории);

11. Принять меры

всем

заместителям директора по созданию условий
благоприятного психолоГического кJIимата для взаимодействия
всех участников
образовательного процесса.
12. обновить социальному педагогу Галеевой Эмилии Рафкатовне
информационные
уголки по проблеме правового просвещения детей.
l3, Напомнить социzlJIьному педагоry Ахроменко Светлане днатольевне
обучающимсЯ и иХ законныМ представителям о
функционировании круглосуточных
телефонов доверия и телефонов ((горячей линии>>.
|4. обеспечить ответственному за работу сайтом Хайретдиновой Юлии
Мавлитовне работу сайта образовательной ор.u"".uц"".
15. Продолжить рабоry заместителям директора по увР Ческидовой Елене
Геннадьевне, Коноваловой Наталье Васильевне, Калининой Ирина Днатольевне,
классным руководителям, социальному педагогу Ахроменко Светлане днатольевне
по
выявлению И возвращеникi В образовательный процесс несовершеннолетних,
не
приступивших к обучению в образовательных учреждениях, а также
уклоняющихся от
обучения.
16.провести экспертизу деятельности согласно приложения 3 к приказу
Комитета по
делам образования от 29.10.2020г. Ns 1987-у.
17.Подготовить до 28. ||.202Оr. каждому за}лестителю директора,
руководителю
социitльно - педагогической службы, социальным педагогам в
своих
рамках
должностных
обязанностей следующую информацию
-о каждом необучающемся несовершеннолетнем, с подробным анализом причин
необучения и указанием МеР, 'принятых для его возвращения в образоват.п""оa
учреждение;
-о мерах по обеспечению права на образование детей, находящихся в
социально-опасном
положении;
-ПИСЬМеННЫЙ ОТЧеТ О прОВедении мероприятий в
рамках Акции в 202о r.оду
(приложения 4,5,6,7) к приказу Комитета по делам образованиlI от
29.10.2020г. J\b 1987-у
18.Предоставлять в МКУ кЩО!ОО г. Челябинска)) в срок
до 01 .12.2020 (Бажова
I2l-a):
-текстовую информацию в печатном виде и на элекtронном носителе о
проведении
мероприятий в образовательной организации в
рамках Акции, а также статистические
сведения о результатах проведения Акции.
19.контроль за исполнением прик.за оставляю за собой.
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Приказ Об участии в межведомственной
профилактической акции
кЗащита> в 2020 году

С приказом ознакомлен:
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