Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 87 г. Челябинска
454016, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 61а
тел./факс 741-03-91

ПРИКАЗ
27.01.2016

№ ______

Об участии МАОУ СОШ № 87
в межведомственной
профилактической акции
«Дети улиц» в 2016 году
На основании приказа Комитета по делам образования города Челябинска от
27.01.2016 № 124-у «Об участии в межведомственной профилактической акции
«Дети улиц» в 2016 году», в целях реализации системы мер по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказания помощи детям и
подросткам, занимающимся бродяжничеством и попрошайничеством в зимний
период, выявления взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в совершение
противоправных действий
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в городской межведомственной профилактической акции
«Дети улиц — 2016» с 1 по 29 февраля 2016 года;
2. Запорожец Н.В., заместителю директора:
2.1

довести

до

сведения

педагогического

коллектива

и

родительской

общественности информацию о проведении акции «Дети улиц-2016» в срок до
29.01.2016 года;
2.2 разработать план проведения акции с привлечением организаций и ведомств
системы профилактики безнадзорности и правонарушений в срок до
29.01.2016 года;
2.3 организовать работу в соответствии с Регламентом межведомственного
взаимодействия по оказанию выявленным детям и семьям группы риска
социально-педагогической

и

социально-психологической

помощи

в

соответствии с планом мероприятий по реализации программы реабилитации

семьи и ребенка (детей) группы риска. Срок – в течение учебного года;
2.4 организовать проведение консультаций юристов, психологов, социальных
педагогов, медицинских работников, беседы инспекторов подразделений по делам
несовершеннолетних УМВД. Срок – в течение учебного года;
2.5 довести до сведения всех участников образовательного процесса «горячие
телефонные линии» по проблемам детской безнадзорности:
1)

263-26-89, 266-55-79 с 9.00 до 12.00, 13.00 до 17.30 – начальник

отдела Комитета. Качуро И.Л.
3. Хребтовой И.В., заместителю директора:
3.1 обеспечить выявление, учет несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам

учебные

занятия в ОУ. Срок – в течение учебного года;
4. Шитовой Н.Е., социальному педагогу :
4.1 обновить банк данных о детях, находящихся в социально-опасном положении,
в семьях группы «социального риска» к 12.02.2016г.;
4.2

организовать

работу

по

психолого-педагогической

оказанию

выявленным

безнадзорным

детям

помощи и содействие по определению форм их

обучения. Срок – в течение учебного года;
4.3 обеспечить разработку планов индивидуально-профилактической работы с
детьми, выявленными в ходе акции. Срок – в течение акции;
4.4 предоставить 01.03.2016 в подразделение МКУИ «ЦОДОО» Калининского района:
-

статистические

сведения

о

результатах

проведения

межведомственной

профилактической акции «Дети улиц» (приложение 4);

- текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках акции «Дети улиц» в 2016
- список несовершеннолетних, выявленных в ходе акции «Дети улиц» в 2016 году
(приложение 3);
5.Измайловой Л.А., педагогу — психологу:
- проведение родительского собрания в рамках акции «Дети улиц 2016»
6.Лежневой М.С., учителю информатики:
- обеспечить работу школьного сайта в рамках акции по проблеме профилактики
самовольных уходов детей и подростков из семьи и госучреждений. Срок – в
течение акции;
7. Классным руководителям 1-11 классов:
7.1 обновить социальные паспорта классов. Срок до 12.02.2016.

7.2

провести рейды с родительским комитетом по закрепленным за классом
территориям срок до 16.02.2016

7.3. провести тематическое мероприятие с учащимися используя различные формы
работы
7.4 провести тематическое родительское собрание
7.5 предоставить отчет о выполненной работе 20.02.2016 заместителю директора
Запорожец Н.В
8. контроль исполнения приказа оставляю за собой

Директор МБОУ СОШ № 87

Т.Г. Абакумова

