МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 112
г.Челябинск

ПРИКАЗ
№ 541-О

03.11.2015

Об участии в межведомственной
профилактической акции «Защита»
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на основании
приказа Комитета по делам образования города Челябинска «Об участии в
межведомственной профилактической акции «Защита» в 2015 году» № 1638-у от
30.10.2015г., в целях предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми, оказания
помощи детям, находящимся в социально опасном положении, повышения правовой
культуры несовершеннолетних
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в межведомственной профилактической акции «Защита» с 01 по 30
ноября 2015 года.
2. Утвердить план проведения акции «Защита» в МАОУ СОШ № 112 и состав рабочей
группы (приложение 1,2).
3. Организовать работу по выявлению детей, находящихся в социально опасном
положении, и передаче информации в органы системы профилактики для принятия
конкретных мер по решению проблемы.
4. 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.
5. Обновить в срок до 10.01.2016 социальный паспорт МАОУ.
6. Провести в срок до 30.11.2015 работу по корректировке банка данных неблагополучных
(асоциальных) семей и детей, проживающих в этих семьях.
7. Провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей в
неблагополучных семьях совместно с представителями органов и учреждений системы
профилактики.
8. Организовать проведение родительских собраний, лекториев по тематике Акции.
9. 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).
10. Привлечь органы родительского соуправления к работе с асоциальными семьями.
11. Принять меры по созданию условий благоприятного психологического климата для
взаимодействия всех участников образовательного процесса.
12. Обновить информационные уголки профилактики по проблеме правового просвещения
детей.
13. Напомнить обучающимся и их законным представителям о функционировании
круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей линии».
14. Обеспечить работу сайта МАОУ СОШ № 112.
15. Продолжить работу по выявлению несовершеннолетних уклоняющихся от обучения.
16. Представить в СП по ТЗР (к.22) итоговую информацию о результатах акции «Защита»
до 27.11.2015 (приложения 3,4 приказа Комитета...).
17. Контроль исполнения данного приказа возложить на ФИО, заместителя директора по
воспитательной работе.
И.о.директора

