Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Образовательный центр №1» филиал
454016, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 61а
тел./факс 741-03-91
ПРИКАЗ
№ ____
Об участии в межведомственной
профилактической акции
«Защита» в 2017 году
филиала МАОУ «ОЦ №1»
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120 «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на
основании Распоряжения Главы Администрации города Челябинска от 17.10.2017 №12466
«О проведении акции «Защита» на территории города Челябинска, приказа Комитета по
делам образования города Челябинска от 30.10.2017 № 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. Запорожец Н.В., заместителю директора по ВР филиала МАОУ «ОЦ №1»:
1)
разработать план участия образовательного учреждения в акции «Защита» в
срок до 31.10.2017 года;
2)
организовать работу по выявлению детей, находящихся в социально
опасном положении, и передаче информации в органы системы профилактики для
принятия конкретных мер по решению проблемы;
3) обеспечить в рамках проведения акции четкую координацию в деятельности
классных руководителей и специалистов служб сопровождения по вопросу оказания
педагогической, социально-психологической помощи выявленным в ходе акции детям;
2. Шитовой Н.Е., социальному педагогу:
1) обновить в срок до 15.01.2018 социальный паспорт образовательного учреждения;
2) провести в срок до 31.11.2017 работу по обновлению банка данных семей
находящихся в ТЖС и социально – опасном положении;
3) провести (по мере необходимости) обследование условий жизни семей
находящихся в ТЖС и социально – опасном положении, совместно с представителями
органов и учреждений системы профилактики;
4) обновить информационные уголки профилактики по проблеме правового
просвещения детей;
5) продолжить работу по выявлению несовершеннолетних, не приступивших к
обучению в образовательных учреждениях, а также уклоняющихся от обучения.
3. Измайловой Л.А., педагогу — психологу :
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;
3) провести цикл бесед для детей и подростков по теме: «Опасные грани жизни и
пути их преодоления»;
4. Классным руководителям:
1) обновить в срок до 25.12.2017 социальные паспорта образовательных
учреждений;
2) организовать в ходе акции проведение родительских собраний по теме: «Права и
обязанности детей и родителей в детско-родительских взаимоотношениях в семье».
3) напомнить обучающимся и их законным представителям о функционировании
круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей линии»
5. Лежневой М.С., учителю информатики:
1) обеспечить работу школьного сайта в рамках акции по проблеме жестокого
обращения с детьми и подростками;
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Руководитель филиала

Т.Г. Абакумова

