Мунициrrальное бюдхсетное общеобразоватеJьное
учреждение лицей }ь 88 г. Челябинска

(Личей Jф 88 г.Челябинска)

IIрикАз

lh |у

а2.09,20|7 r.

Об 1"ластии в межведомственной
профилактической акции
кОбразование всем детям> в 2017 году

На основании приказа Комитета шо делаМ образования г. Челябинска

Jt

1509-у от 31.08.2017 коб

участии в мсжведомственной профилактичеокой акции <Образование всем детям}

цеJu{х реализации системы мер 'по профилактике безнадзорности и

в

2016 году}, в

правонарушений

несовершеннолетних, предотвраrц9ниr{ роста количества детей и подростков, не занrIтых
учёбой или
работоЙ, оказания помOLци детяМ и подросткам, находяшшмся в социalJIьно опасном поJIожении

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести

в

Лицее ]ф 88

с 1 сентября по

30 сентября 2017 года межведомственЕ}т0

профилактическую акцию <образование всем детям)).

2.
З,

Утверлить fiлан проведения акции (прилоэкение

1).

Сформировать рабочую группу дJUI организации и проведениrI акции в составе:

Афанасьева Л.В. - заместитеJIь директора по УР

кулреватых М.А. * заместитель директора по информатизатtии

Гиталова к.в. - социальный педагог, педагог - психолог.

4,

Заместителю директора по УР Афанаоьевой Л.В.:

4,1.

Организовать работу кгорячей> телефонной линии в период с

l- 20

сентября 2017

года;

4,2"

4-3,
4,4.

провести информациOнно-инструктивное совеIцание с
коллективом 6.09,201'7

педагогическим

;

организовать информированио жителей микрорайона, закреплённого за

МБоУ

кЛицей NЬ 88 г. Челябинска>;
информировать

мкУ

кЩОЩОО> а2.а9.20|7

до 13.30, а также еженедельно к{Dкдую

пятЕицУ в течение акции о количестве несовершеннолетних, не приступивших, к
обулению;

4-5.

к собеседованию по двюкению
2аfir.;

ПОДГОТОВИТЬ ИНфОРмаЦию

01.02.2017г. по 05.09

)ruаrц}Lхся

за период с

4.6.

Составить план проведения акции кобразование всем детям}

ъ 2ап году

в

соответствии с приложением }Ф 1 (приказ Комитета по делам образования города
Челябинска от 31.08.2017 }ф 1509-у) и сформировать пакет документов по акrIии;

4.7.

в систему
образования несовершеннолетних' состоящих Еа

СОЗДаТь 0рганизационно-управленческие

ДОпОлНиТелЬного

условия длll привлечения

профилактических rleTax.
5.

Заместителю директора по информатизации Кулреватых М.А. оргаЕизOвать на сайте лицея
рубрику кАкция кОбразование всем детям)) по обмену передовым опытом, методическими
маТеРиilJIами, информачиеЙ по вOпрсу организаIц,Iи и проведения профилактической
Работы пО Iтредупр9ждению безнадзорности и правонарушений ср9ди несовершеннолетних

,6,

в срок с 05.09.2017 по 30.09.2017 r;

Пелагогу-психологу Гиталовой К,В. оказать педагогическ}то и социiUБно-психологическую
помощь детям, выявленным в ходе акции.

7,

Социа_tlьному педагоry Гиталовой К.В.

:

7.1. СфОРмировать банк данных учаrr{ихся JIицея по категориям группы (социальн,Oго
рискаD;

7,2. ПРеДСТаВитъ

в

Комитет шо делам образования Металлургического района города
Челябинска в ерок 04.09.2017 , а TaIOKe еженедельно кажд}lо IUIтницу в течение Дкции о
количестве несовершеннолетних, не пристуливших к обучению,
7.З. 05,09.2017 года до 9.00 о принятьж мерах по организации обучения детей, находящихся

в СоП, с цельЮ обеспеченуý их права на образование по прилагаемой форме (приложение
Ns 2 к шриказу Комитета от

7,4. предоставить в

31.08,2017 1509-у);

МКУ кЦОДОО г.

ЧелябинскФ) в установленные сроки информацию и

отчёты (приложение З-7 к приказу Комитета от 31.08.2017 1509-у);
7.5. привести в соответствие документы по работе с детьми груIшы риска в сOOтветствии со

списком (протокол Совета профилактики от 01,09.2017 года Jф 18)

7.6. привести В сOответствие документацию по межведомственному взаимодействию в
рамках акц}м,

7.7. провести рабоry по корректировке базы данных о детях
ПРОЖИВаЮЩИХ
.ЩОГТяРёва

В

МИКРОРаЙОне

МБОУ

<ЛицеЙ }lЪ 88

г.

в

вOзрасте от 6-18 лет,

Челябинскa>)

(г. Чеrrябинск

ул.

д.13,15,19,2l) в срок до 2а.09.2аТ7 гола (прило}кение б к приказу Комитета по

Делам образования города Челябинска от 31.08.2017 Jф 1509_у)

и

представить в

МКУ

кЩОffОО> в срок ло 30.09.2017;

7.8. Разработать план с ОП Металлургического района города Челябинска и подпиýать в
срок до 15.09.2017 года;
7.9, оформить письменно прстокOльI рейдов цо вьшвлению безнадзорных детей на улицах
города в парке им. Тищенк0 после 21.00 А.а9.20]17 и21,09.2аП;

7.10. составить социаJIьный шасшорт лицея в срок до 30.09.2017 года.

8. Конкину А.С., учителю физической культуры, Бабину Е.Н., учитеJIю технологии
Горликову В,И., }iчителю технологии, Воробьёву А.П., учителю технологии rrринять
участие в рйлах по выявлению безнадзорных детей на улицах города в парке им, Тишенко
после

2

1.00 14.09.20 17 и 2|.а9.2аfi

.

9. Классныý{ руководителям;
9.1, посетить семьи (грушпы рискаD и составить акты посещgниJ{ с9мьи в срок до 20.09,2017

года,
9,2. провести родительские собраютя и сOставитъ прOтоколы в срок до 10.09.2017 года

9.З. осуществлять работу с у{ащимися в соответствии с регламентом взаимодейотвия (на

межведомственном

и

вЕутри образовательной организаuии)

по

выявлению и

сопрOвождению необуючаuщхся, частопропускающих и самовольноуходяпшх учаlцихся"
а также учаlцихся, находяIцихся в социально опасном шоложении в МБОУ (Лицей Jф 88 г.
Челябинока>;

9.4. Составить социальный паспорт KJlacca в срок до 15,09.2017 года и сдать Гиталовой

К,В,, социальному педагоry;
9.5 проверить J{ичные дела Еа наличие всех необходимых документов в срок до З0.09.2017

года;
9.6. гrровести кJlассный час по правовому просвеIцению учыцихся 13.09.2017 года.

прикжа оставляю за собой.
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Афанаоьева Любовь Викторовна
Кудреватых Марина Альбертовна
Богач Щмитрий Апеп"uпдрЪ ьип:frЕфимова Елена Борисовна arЬ_*Жерелъева Марина Борисовна;
Забокрицкая Елена Владимировна
паrпнина ольга
Обухова Светлана Борисовна
Вылегжанина Екатерина Сергесвна
Кузнецова Елена Николаевна Чистякова Hur*u,
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Катрушева vJlb!
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Малохатко Ирина Львовна
Костина Антонина Ивановна с_-//
Маоленикова Надежда Викrоро
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IdиMMepMaH Анна Александровна z',,!
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Мелентьев

а ИринаЛеонидовна
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Жалилова Татьяна flмитриевна ;fu,U7У
Ячменёва Елена Нrдсолаевна ,/f,
Абдрахма"о"а НЙ"i
Ламьtкина Ната-шья Ивановна
lvlapaToBнa J} ll,
vIухаметшина лJлия
Юлия Маратовна
Мухаметшина
Тимофеева Ольга Алексанлр ab*a__^i)l1,1$
Стаханова Кристина
Рr.113
Конкин Александр Сергеевич
:УrИ
Бабия Евгеrrий Николаевич .
Горликов Владимир Иосифович u__ж
Ва"гиханова Татьяна Вш<торовн{ ;] l
Зайцева Светлана Владимир о"Б /fuL
Гиталова Ксения
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Р*:о]_-::1
IШилова Татьяна Леонидовна
Губин Александр Владимир оьпч \fuь-ф
ТельноFа Мария Александр овна,зРfu
Минилиц Алексей
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