
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 82 г. Челябинска»
454031, г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 76 тел.(351) 218-82-90 

ОКПО 36919865, ОГРН 1027402818068, ИНН/КПП 7450011608/746001001 
e-mail: licev 82@mail.ru. сайт: лицей82.рф

ПРИКАЗ

05.09.2022 № 4-у

О мерах nq профилактике 
необучения, безнадзорности, 
правонарушений, социальных патологий 
среди несовершеннолетних 
в 2022/2023 году

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 
Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона Челябинской 
области от 28.11.2020 № 125-30 «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», утверждённого постановлением 
Правительства Челябинской области от 30.04.2020 № 183-П, на основании приказа 
Министерства образования и науки Челябинской области от 29.08.2022 № 01/1878 «О 
мерах по профилактике необучения, безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в 2022/2023 учебном году», в целях обеспечения 
государственных прав граждан и свобод несовершеннолетних в сфере образования и 
создания условий для реализации права на образование, а также профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2022/2023 учебном 
году

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить:
1) план мероприятий по профилактике необучения, безнадзорности, 

правонарушений, социальных патологий среди несовершеннолетних, привлечению к 
образовательной деятельности несовершеннолетних, не посещающих и/или 
систематически пропускающих занятия в МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска», на 
2022/2023 учебный год (приложение);

2) состав рабочей группы по реализации плана мероприятий:
-  заместители директора (Гончарова В.Н., Машукова С.П., Сельницина А.М., 

Таран Т.В., Чернова Т.В.);
-  социальный педагог (Руднова Л.Б.);
-  педагоги-психологи (Гавронская Е.В., Саяпина Е.Н.);
-  руководитель структурного подразделения учителей НИТ (Назарова Л.С.);
-  педагоги - библиотекари (Варганова О.Е., Суркина Н.В.);
-  организатор ОБЖ (Пугачёв А.А.).
2. Заместителям директора по ВР и УВР Гончаровой В.Н., Черновой Т.В., 

совместно с членами рабочей группы, классными руководителями 1-11-х классов:
1) организовать ежемесячный сбор сведений о необучающихся 

несовершеннолетних детях в МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» (отв. Чернова Т.В.);
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2) организовать ежеквартальную сверку сведений об обучающихся МАОУ 
«Лицей №82 г. Челябинска», совершивших преступления, правонарушения, 
самовольные уходы (отв. Гончарова В.Н., Руднова Л.Б.);

3) организовать реализацию плана мероприятий в рамках проведения городских 
межведомственных профилактических акций «Образование всем детям», «Защита», 
«Дети улиц», «За здоровый образ жизни», «Подросток» (Чернова Т.В., Гончарова В.Н., 
члены рабочей группы);

4) размещать на сайте МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» актуальную 
информацию по вопросам организации и проведения акций (отв. Гончарова В.Н., 
Сельницина А.М.);

5) предоставлять в установленные сроки информацию о необучающихся и 
совершивших правонарушения несовершеннолетних по итогам первого и второго 
полугодий, а также отчеты по итогам проведения межведомственных 
профилактических акций в соответствии с запросом (отв. Гончарова В.Н., Чернова 
Т.В.);

6) продолжить формирование, ведение и корректировку информационной базы 
данных о детях в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории МАОУ «Лицей 
№82 г. Челябинска» (отв. Чернова Т.В., социальный педагог);

7) продолжить работу с банками данных о необучающихся несовершеннолетних 
и о несовершеннолетних, систематически пропускающих учебные занятия (отв. 
Чернова Т.В., члены рабочей группы);

8) продолжить работу по формированию банков данных о несовершеннолетних, 
совершивших преступление, правонарушение, самовольный уход в текущем учебном 
году (отв. Гончарова В.Н., Руднова Л.Б.);

9) продолжить работу по ведению в МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» 
мониторинга посещаемости несовершеннолетними учебных занятий (отв.Чернова Т.В., 
классные руководители);

11) продолжить работу по обеспечению законности отчисления обучающихся и 
сохранности контингента лицея (отв. Чернова Т.В., члены рабочей группы);

12) провести инструктивно-методические совещания, индивидуальные 
консультации профилактической направленности с членами рабочей группы, 
классными руководителями по организации работы по профилактике (отв. 
ГончароваВ.Н., Руднова Л.Б.);

13) организовать в рамках проведения межведомственных профилактических 
акций проведение «горячей» телефонной линии (отв. Гончарова В.Н., члены рабочей 
группы);

14) предоставлять в МКУ «ЦОДОО» в установленные сроки следующую 
информацию:

-  сведения «О выбывших несовершеннолетних детях в течение прошлого 
(2022/2022) учебного года и их устройство» (отв. Чернова Т.В.);

-  банк данных о несовершеннолетних, совершивших преступление в 3-ем 
квартале 2022 года и ежемесячно по итогам предыдущего месяца (отв. Гончарова В.Н., 
Руднова Л.Б.);

-  банк данных о несовершеннолетних, совершивших правонарушение в 3-ем 
квартале 2022 года и ежемесячно по итогам предыдущего месяца (отв. Гончарова В.Н., 
Руднова Л.Б.);

-  банк данных о несовершеннолетних, совершивших самовольный уход в 3-ем 
квартале 2022 года и ежемесячно по итогам предыдущего месяца (отв. Гончарова В.Н., 
Руднова Л.Б.);

-  информацию о необучающихся несовершеннолетних (отв. Чернова Т.В.);
-  информацию о результатах участия в межведомственных профилактических 

акциях «Образование всем детям», «Защита», «Дети улиц», «За здоровый образ



жизни», «Подросток» в установленные сроки (отв. Чернова Т.В. Гончарова В.Н., члены 
рабочей группы);

-  информацию по профилактике безнадзорности и правонарушений, 
профилактике и противодействию проявлениям экстремизма и терроризма, по 
вопросам здоровьесбережения (отв. Гончарова В.Н., Чернова Т.В., члены рабочей 
группы).

3. Социальному педагогу Рудновой Л.Б., педагогам-психологам Гавронской Е.В., 
Саяпиной Е.Н. совместно с членами рабочей группы обеспечить реализацию:

1) социально-психологических программ профилактической направленности в 
течение учебного года;

2) мероприятий в соответствии с Единым алгоритмом межведомственного 
взаимодействия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних города Челябинска по предупреждению происшествий с 
несовершеннолетними, выявлению причин и условий, способствующих 
происшествиям (утв. постановлением №8 от 06.12.2019 КДНиЗП города Челябинска).

3) проводить систематическую профилактическую работу по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся; профилактике употребления 
наркотических средств, проявления экстремистских настроений в подростковой среде 
(Гончарова В.Н., социальный педагог, педагоги-психологи, педагоги дополнительного 
образования);

4) обеспечить правовое просвещение несовершеннолетних, профилактику 
вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность с учетом 
обозначившейся тенденции роста тяжких преступлений, совершенных в группах, 
повышения протестной активности населения (отв. Гончарова В.Н., социальный 
педагог Руднова Л.Б., педагоги-психологи Гавронская Е.В., Саяпина Е.Н., педагоги 
дополнительного образования);

5) выявлять факты жестокого обращения с детьми и нарушения их законных 
прав, организовать мероприятия по выявлению неблагополучных семей (в том числе, 
чьи дети совершили преступления) и работы с ними в целях создания условий для 
нормального развития детей (члены рабочей группы, классные руководители);

6) организовать работу по выявлению и пресечению распространения в 
информационно-телекоммуникационных сетях контента, пропагандирующего 
саморазрушение и насилие (отв. Назарова Л.С., Сельницин В., сетевой администратор);

7) обеспечить ежемесячную сверку сведений с отделами полиции о 
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, и самовольно 
уходящих (отв. социальный педагог Руднова Л.Б.);

8) обеспечить своевременное предоставление качественной отчетности в 
соответствующее подразделение МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» о результатах 
деятельности (отв. Гончарова В.Н., Руднова Л.Б., Чернова Т.В., члены рабочей 
группы).

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение 
к приказу от 05.09.2022 
№ 4-у

План мероприятий
по профилактике необучения, безнадзорности, правонарушений, социальных 

патологий среди несовершеннолетних, привлечению к образовательной деятельности 
несовершеннолетних, не посещающих и систематически пропускающих занятия

в МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» 
на 2022/2023 учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные Выход Отмеп

I. Организационные мероприятия
1 Обеспечение реализации прав детей на получение общего образования
1.1. Планирование деятельности 

ОО по профилактике 
необучения, безнадзорности, 
правонарушений и 
преступлений на 2022-2022 
учебный год

сентябрь
2022

Чернова Т.В., 
Гончарова В.Н. 
зам. директора, 
члены рабочей 
группы

План
мероприятий

-S

1.2. Контроль за выбытием, 
отчислением и движением 
обучающихся

в течение 
уч. года

Чернова Т.В., 
зам.директора 
по УВР

Информация на 
1 число каждого 
месяца, отчет о 
движениии уч- 
ся по
полугодиям

1.3. Выявление, учет, организация 
работы с обучающимися, 
уклоняющимися от обучения

сентябрь-
май

Чернова Т.В., 
зам.директора 
по УВР

Банк данных, 
информация, 
отчет по 
полугодиям

1.4. Определение выпускников 
девятых классов

сентябрь
2022

Чернова Т.В., 
зам.директора 
по УВР,
кл.руков. 9-х кл.

Информация

1.5. Корректировка электронного 
банка данных
несовершеннолетних детей в 
возрасте от 6 до 18 лет, 
проживающих в микрорайоне, 
закрепленном за ОО

сентябрь,
октябрь
2022

Чернова Т.В., 
зам.директора 
по УВР, 
члены рабочей 
группы

Банк данных

1.6. Организация работы «горячей» 
телефонной линии по вопросу 
выявления необучающихся 
несовершеннолетних

1 раз в 
квартал

Чернова Т.В., 
зам.директора 
по УВР, 
Гончарова В.Н., 
зам.директора 
по ВР,
члены рабочей 
группы

Отчет о
проведении
«горячей»
телефонной
линии

1.7. Анализ контингента 
обучающихся первоклассников 
с целью раннего выявления 
детей, проживающих в

октябрь
2022

кашаева Е.Н., 
рук-ль филиала, 
Руднова Л.Б., 
соц. педагог

Социальные 
паспорта 
классов, лицея



неблагополучных семьях, или 
в семьях, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

1.8. Формирование банка семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
неблагополучных семей

Ежемесяч 
но ( по 
мере
необходи
мости)

Гончарова В.Н., 
зам.директора 
по ВР,
РудноваЛ.Б., 
соц. педагог, 
классные 
руководители

Банк данных

II. Мер 
несове

оприятия по профилактике необучения и систематических пропусков занятий 
ршеннолетними.

2.1 Формирование и ведение 
единого банка данных по 
детям и семьям, находящимся 
в социально опасном 
положении

в течение 
учебного 
года

Гончарова В.Н., 
зам.дир. по ВР, 
Руднова Л.Б., 
соц. педагог

Банк данных

U .2. Проведение совещаний по 
профилактике необучения 
несовершеннолетних

в течение 
учебного 
года

Чернова Т.В., 
зам.дир. по 
УВР,
Гончарова В.Н., 
зам.дир. по ВР

Методические
материалы,
рекомендации

2.3. Контроль за организацией 
занятости во внеурочное время 
несовершеннолетних группы 
социального риска в системе 
дополнительного образования

ежемесяч
но

Гончарова В.Н., 
зам.дир. по ВР, 
Руднова Л.Б., 
соц. педагог

Банк данных

2.4. Проведение межведомственных профилактических акций
2.4.1. «Образование всем детям» 

(реализация системы мер по 
профилактике безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних, 
предотвращения роста 
количества детей и 
подростков, не занятых учебой 
или работой, оказания помощи 
детям и подросткам, 
находящимся в социально 
опасном положении)

сентябрь
2022

Чернова Т.В., 
зам.дир. по 
УВР,
члены рабочей 
группы

Нормативно
правовая база 
по организации 
деятельности 
лицея в рамках 
проведения 
акции

2.4.2. «Защита» (выявление детей, 
находящихся в социально 
опасном положении)

ноябрь
2022

Гончарова В.Н., 
зам.дир. по ВР. 
члены рабочей 
группы

Нормативно
правовая база 
по организации 
деятельности 
ОО в рамках 
проведения 
акции

2.4.3. «Дети улиц» (выявление детей 
и подростков, занимающихся 
бродяжничеством, оказание им 
помощи, выявление взрослых, 
вовлекающих

февраль
2023

Гончарова В.Н., 
зам.дир. по ВР, 
члены рабочей 
группы

Нормативно
правовая база 
по организации 
деятельности 
ОО в рамках



несовершеннолетних в 
преступную деятельность)

проведения
акции

2.4.4. «За здоровый образ жизни» 
(пропаганда здорового образа 
жизни)

апрель
20232

Гончарова В.Н., 
зам.директора 
по ВР,
члены рабочей 
группы

Нормативно
правовая база 
по организации 
деятельности 
ОО в рамках 
проведения 
акции

2.4.5. «Подросток» (профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
организация отдыха и 
занятости в летний период 
детей и подростков, 
находящихся в социально 
опасном положении, 
состоящих на 
профилактическом учете в 
органах внутренних дел и 
лицея)

май-
август
2023

Гончарова В.Н., 
зам.директора 
по ВР,
члены рабочей 
группы

Нормативно
правовая база 
по организации 
деятельности 
лицея в рамках 
проведения 
акции

2.5. Отслеживание посещаемости
2.5.1. Ежедневный сбор информации 

об отсутствующих 
обучающихся

в течение 
года

Чернова Т.В., 
Машукова С.И., 
Таран Т.В., 
зам.директора 
по УВР, 
классные 
руководители 
1х-11х классов

Информация о 
пропущенных 
уроках
обучающимися

2.5.2. Мониторинг пропущенных 
уроков

ежемесяч
но

Чернова Т.В., 
зам.директора 
по УВР

Мониторинговы 
е карты, 
информация

2.5.3. Собеседования с родителями 
учащихся, пропускающих 
занятия без уважительной 
причины

в течение 
года

Чернова Т.В., 
Машукова С.П., 
зам.директора 
по УВР

Протоколы
собеседований

2.5.4 Оказание социально- 
психолого-педагогической 
помощи обучающимся и 
родителям (по запросу)

в течение 
года

Саяпина Е.Н., 
Гавронская Е.В., 
педагоги- 
психологи, 
Руднова Л.Б., 
соц.педагог

Рекомендации

2.6. Работа Совета Профилактики 1 раз в 
месяц

Гончарова В.Н., 
зам.директора 
по ВР

Протоколы
Совета
Профилактики

2.7. Организация занятости во 
внеурочное время 
несовершеннолетних группы 
социального риска в системе 
дополнительного образования

в течение 
года

Гончарова В.Н., 
зам.директора 
по ВР, Кашаева 
Е.Н., рук-ль 
филиала,

Информация



2.8.
2 .8 .1.

2.9
2.9.1

2.9.2

Руднова Л.Б. 
соц.педагог

Методические совещания, семинары для педагогических работников
Совещание с классными 
руководителями по 
организации
профилактической работы с 
семьями группы «социального 
риска»
Работа с родителями

сентябрь 
2022

Групповые занятия для 
родителей, тренинги

Оказание консультационной 
помощи родителям по 
вопросам обучения и 
воспитания 
несовершеннолетних 
специалистами лицея

1 раз в 
четверть

III. Информационно-аналитическая деятельность
3.1.

3.2.

3 .3 .

3.4.

Анализ эффективности 
деятельности лицея по 
профилактике необучения, 
безнадзорности, преступлений 
и правонарушений
Диагностика социальной 
среды обучающихся лицея; 
выявление детей, находящихся 
в социально опасном 
положении

Сверка банка данных о детях, 
находящихся в социально 
опасном положении

Сверка банка данных о детях, 
нуждающихся в оказании 
социально-экономической

декабрь 
2022, 
май 2023

сентябрь-
май

ежемесяч
но

Гончарова В.Н., 
зам.директора 
по ВР,
Родионова Ю.Г., 
руководитель 
МО КР

в течение 
года

1 раз в 
квартал

Г авронская 
Е.Н., педагог- 
психолог
Члены рабочей 
группы

Чернова Т.В., 
Гончарова В.Н., 
зам.директора, 
члены рабочей 
группы________
Кл.рук., 
Руднова Л.Б., 
соц. педагог, 
педагог- 
психолог

Гончарова В.Н., 
зам.директора 
по ВР,
Руднова Л.Б., 
соц. педагог
Руднова Л.Б., 
соц.педагог

Методические
материалы,
рекомендации

Рекомендации

Рекомендации

Справка

Банк данных о 
детях,
находящихся в 
социально
опасном 
положении
Информация, 
банк данных

Индивидуальны 
е карты, банк 
данных

О.С. Виноградов

В.Н. Гончарова 
89128011130
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