
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 700-18-01, e-mail: edu@cheladmir

2 3 МАР Ш 1 .

П Р И К А З
№ G4Q

Об участии 
в межведомственной 
профилактической акции 
«За здоровый образ жизни» 
в 2022 году

Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска № 286 
от 17.01.2022 «О проведении межведомственных профилактических акций на 
территории города Челябинска в 2022 году», в соответствии с письмом Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Челябинска от 
18.03.2022 № 17-01-207, в целях профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в городской межведомственной профилактической акции 

«За здоровый образ жизни» (далее -  Акция) с 1 по 30 апреля 2022 г|ода в 
соответствии с планом (приложение 1).

2. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного 
образования Комитета (Качуро И. Л.):

1) обеспечить общую координацию деятельности по проведению Акции
2) провести изучение деятельности образовательных организаций по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде 
здорового образа жизни (приложение 2);

3) провести собеседование по итогам Акции со специалистами МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска», СП «МКУ «ЦОДОО г. Челябинска», образовательных организаций, 
находящихся в исключительном ведении Комитета.

3. Директору МКУ «ЦОДОО» Сычевой А. А., начальникам структурных 
подразделений МКУ «ЦОДОО» Поповой О. А., Рудковской Е. Е., Толстовой Е. Б., 
Кузыченко А. М., Видергольду И. В., Битюковой С. В.:

1) информировать в рамках инструктивно-методических совещаний (с 
привлечением специалистов организаций и ведомств, реализующих программы 
профилактической направленности и направленных на пропаганду здорового| образа 
жизни) образовательные организации района о мероприятиях Акции;

2) в срок до 04.05.2022 организовать сбор и обобщение информации об Участии 
образовательных организаций района в Акции, результатах самоэкспертизы 
деятельности образовательных организаций по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни;

3) обеспечить участие специалистов МКУ «ЦОДОО г. Челябинска», СП МКУ 
«ЦОДОО г. Челябинска» в собеседовании по итогам Акции 04.05.2022 в Комитете



(каб. 103) с предоставлением информации в соответствии с п.п.2 п.З настоящего 
приказа на бумажном и электронном носителе.

4. Руководителям образовательных организаций:
1) обеспечить выполнение мероприятий в рамках Акции с привле 

специалистов организаций и ведомств, реализующих программы профил акте 
направленности и направленных на пропаганду здорового образа жизни;

2) провести самоэкспертизу деятельности по профилактике безнадзорф 
правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни;

3) предоставить не позднее 29.04.2022 в соответствующее стру 
подразделение МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» (МБОУ «Школа-интернат спор 
профиля», МБОУ «Лицей №11 г. Челябинска», МБОУ «ФМЛ №31 г. Челябинс 
Комитет) информацию о проведении мероприятий в рамках Акции, резу, 
самоэкспертизы деятельности по профилактике безнадзорности и правонар; 
несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни.

5. Директору МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» Мачинской С. В.:
1) организовать на Образовательном портале города Челябинска 

рубрики «За здоровый образ жизни -  2022»;
2) обеспечить организационно-технические условия для мониторинга 

образовательных организаций города и информационного сопровождения Ai 
Образовательном портале города Челябинска и представить в Комитет в 
05.05.2022 информацию об итогах;

3) обеспечить информационное сопровождение деятельности по в 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проф; 
здорового образа жизни (по согласованию с Комитетом).

6. Руководителям МБУ ДО «ЦДЭ г. Челябинска», МБУДО «. 
г. Челябинска», МАУДО «ДГГТТТ», МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска», МБ 
«ЦРО г. Челябинска», МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля»,
«1ТДЮ г. Челябинска» совместно с городскими методическими объедифе 
специалистов воспитания и дополнительного образования:

1) обеспечить организационно-методическое сопровождение деяте. 
образовательных организаций по вопросам профилактики безнадзорнф 
правонарушений несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни;

2) представить в срок до 04.05.2022 в Комитет отчет об участии го 
методических объединений специалистов воспитания и дополнительного обра|з 
в Акции.

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заме 
Председателя Комитета Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета
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С.В. Портье

И. Л. Качуро, 700-18-06 
А. С, Лисьева, 700-18-30
Разослать: в дело, отдел исполнителя», МКУ (СП) «ЦОДОО г. Челябинска», в МБУ ДПО 
том числе для рассылки во все образовательные организации)

ЦРО» (в



План
проведения межведомственной профилактш 

«За здоровый образ жизни» в 2022 г

Приложение 
к приказу Ко 
по делам 
образования 
города Челяб 
от 2 3 Ш?1

1
митета

инска
022

№ 61 УУ' 'с

юской акции 
юду

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственны

исполнитель
й

1 2 3 4
I. Организационная, методическая работа

1. Разработка планов действий в период 
акции до 01 апреля

Комитет по делам 
образования г. Челя( 
(далее -  Комитет), N 
«ЦОДОО», СП М О  
«ЦОДОО»

шнека
:ку

2.

Проведение координационных 
совещаний, инструктивно
методических семинаров по вопросам 
пропаганды здорового образа жизни, 
методике использования новых 
здоровьесберегающих технологий

апрель
МКУ «ЦОДОО», СГ 
«ЦОДОО», 
образовательные 
организации

МКУ

3.

Мероприятия по разработке и 
внедрению в образовательных 
организациях моделей выявления, 
формирования и использования 
личностных ресурсов школьника в 
рамках профилактической работы

апрель -  май
образовательные
организации

4.
Мероприятия по внедрению 
содержания интерактивного 
образовательного модуля 
«Кибербезопасность»

апрель -  май
образовательные
организации

5. Участие в мероприятиях по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции

апрель

ГБУЗ «Областной Ц 
профилактике и 6opi 
СПИДом и инфекци 
заболеваниями», Ко? 
МКУ «ЦОДОО», СЕ 
«ЦОДОО», руководи 
школьных методиче 
объединений классн 
руководителей

5 Н Т р  П О

.бе со
)Н Н Ы М И

штет,
МКУ

!тели
жих
>1Х

6.

Мероприятия по итогам проведения 
фронтального социально
психологического в целях раннего 
выявления незаконного потребления 
наркотических средств и

апрель -  май
образовательные 
организации, ЦППМС
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психотропных веществ

7.

Содействие в проведении 
профилактических медицинских 
осмотров в целях раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

апрель -  май

образовательные 
организации (по 
согласованию с ГБУ 
«ЧОКНБ»), имеющи 
среднего показатель 
отнесения обучаюнц 
«группе риска» по 
результатам социаль 
психологического 
тестирования

3
г выше 

[ХСЯ к

но-

II. Информационно-просветительские мероприятия
Проектная сессия № 1 базовых 
площадок для работы с детьми 
«группы риска» - «Типологическая 
модель группы риска -  2022»

24 марта 
11.00

Комитет, МАОУ «С( 
№ 36 г. Челябинска» 
ЦВСНП, образовате.) 
организации

)Ш

шные

8.
Подведение итогов 
профилактического мероприятия 
«Весенние каникулы»

до 04 апреля образовательные
организации

9.

Совещание в рамках организации и 
проведения межведомственной 
профилактической акции «Здоровый 
образ жизни» по вопросам 
здоровьесбережения 
несовершеннолетних для заместителей 
директора по воспитательной работе, 
педагогов-психологов (Вебинарная 
комната Mirapolis)

31 марта 
11.00 

(онлайн)

Комитет, МКУ «ЦО) 
г. Челябинска», СП f 
«ЦОДОО г. Челябин 
организации образов

(ОО
4КУ
жа»,
ания

10.

Разработка и размещение наглядной 
агитации по вопросам здорового 
образа жизни в образовательных 
организациях, на интернет ресурсах 
образовательных организаций: 
плакаты, памятки, буклеты, мини
листовки, информационные стенды, 
подборки специальной литературы, 
сменные книжные выставки, 
фотовыставки, тематические альбомы, 
социальные ролики и пр.

апрель Комитет, организацг 
образования

и

11.

Распространение изданных МБУЗ 
ГКП № 8 печатных материалов по 
вопросам здорового образа жизни: 
буклетов, плакатов, листовок и другой 
печатной продукции

апрель Комитет, организаци 
образования

и

12.

Участие в международной акции 
«Здоровое питание школьника» 
(письмо Комитета по делам 
образования от. 16.03.2022 № 16- 
06/1848, официальный интернет- 
портал движения «Сделаем Вместе!»,

декабрь 
2021- 

июль 2022

Комитет, МКУ «ЦО) 
г. Челябинска», СП Ъ 
«ЦОДОО г. Челябин 
организации образов

(ОО
4КУ
жа»,
ания
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вкладка «Здоровое питание 
школьника»: https://doit- 
together.ru/food.2022/)

13.

Участие во Всероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» 
(письмо Министерства образования и 
науки Челябинской области от 
05.03.2022 №2240)

март Комитет,
образовательные
организации

14.
Мероприятия в рамках реализации 
информационно-образовательного 
проекта «Р110нас: школьный 
медиахолдинг»

март Комитет,
организации образования

15.

Участие в вебинаре «Современные 
подходы к осуществлению психолого
педагогического сопровождения 
участников образовательных 
отношений в современной социальной 
ситуации» (Вебинарная комната 
Mirapolis)

апрель
(онлайн)

Комитет, МКУ «ЦО, 
г. Челябинска», СП I 
«ЦОДОО г. Челябин 
организации образоЕ

IOO
/1КУ
ска»,
ания

16.

Участие в вебинаре «Поддержание 
психо-эмоциональной стабильности 
участников образовательных 
отношений в современной социальной 
ситуации» (Вебинарная комната 
Mirapolis)

апрель
(онлайн)

Комитет, МКУ «ЦО) 
г. Челябинска», СП 
«ЦОДОО г. Челябин 
организации образог

100
/1КУ
ска»,
ания

17.

Тренинги для педагогов-психологов 
по теме: «Кризисная помощь: 
особенности работы с 
посттравматическими стрессовыми 
состояниями участников 
образовательных отношений» (на базе 
Ресурсного центра медиации)

апрель
(онлайн)

Комитет, МКУ «ЦО 
г. Челябинска», СП I 
«ЦОДОО г. Челябин 
организации образоЕ

ЦОО
4КУ
ска»,
ания

III. Культурно-массовые и спортивные мероприятия

18.

XXVI городская открытая Олимпиада 
технического творчества учащихся (в 
рамках XIV Фестиваля технического 
творчества учащихся) направление: 
«радиотехническое»

апрель Комитет, организащ 
образования

и

19.
Г ородской праздник «Здоровый 
город» (финал городского 
Соревнования классов «Наше 
здоровье в наших руках!»)

15 апреля Комитет, МБУДО «I 
г. Челябинска, орган 
образования

ЩЭ»
изации

20.
Фабрика проектных решений 
«МедиаСТАРТАП» (в рамках 
городского чемпионата 
«МедиаТРЕК»)

октябрь -  
апрель

Комитет, МАУДО « 
Креатив», организац 
образования

Центр
яи

21.

IV Сбор «МЕДИАдети. Весна» в 
рамках информационно- 
образовательного проекта «PROHac: 
школьный медиахолдинг»:
- тематические мастер-классы

11-13 марта Комитет, организащ 
образования, МАУД 
«Центр «Креатив», Г 
«ДОЛ «Солнечная п<

и
Э
ЛАУ
шяна»

https://doit-together.ru/food.2022/
https://doit-together.ru/food.2022/
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- практический семинар «Как провести 
и осветить мероприятие на тему 
профилактики детской наркомании»;
- практический семинар «Телепроект 
«Быть здоровым -  круто!»;

проектная деятельность по 
разработке акций в медиапространстве 
на тему здорового образа жизни и 
здоровьесбережения;
- семинар «Зарядись здоровьем»:
(в том числе через онлайн 
подключение)

(Каштак)

22.
59-й Городской открытый конкурс 
исследовательских работ учащихся 
9-11-х классов «Интеллектуалы XXI 
века»

февраль -  
апрель

Комитет, организацг 
образования

и

23.
Интеллектуальный марафон 
школьников города Челябинска

март -  
апрель

Комитет, организаци 
образования

и

24.

Спартакиада «Юный техник» (Игра 
«Путешествие в Техноград» и 
лично-командное Первенство города 
Челябинска по ракетомодельному 
спорту)
(в рамках XIV городского открытого 
Фестиваля технического творчества 
учащихся)

09-10
апреля

Комитет, организацг 
образования

и

25.

XXVI городская открытая 
Олимпиада технического творчества 
учащихся (в рамках XIV Фестиваля 
технического творчества учащихся) 
направление: «автомодельное»

17 апреля Комитет, организаци 
образования

и

26.
Городские соревнования по 
настольному теннису 
(в рамках спартакиады «Краски 
жизни»)

05 апреля Комитет, организаци 
образования

и

27.
Финал городского Соревнования 
классов «Наше здоровье -  в наших 
руках!»

15 апреля Комитет, организаци 
образования

и

28.

Городские соревнования по волейболу 
среди сборных команд юношей 
образовательных организаций (в 
рамках городской спартакиады 
школьников)

04-09
апреля

Комитет, организаци 
образования

и

29. XXVI городская краеведческая игра 
«Знай и люби Челябинск»

23 апреля -  
4 мая

Комитет организаци: 
образования

I

30.

Г ородской конкурс «Юный Г лава и 
его команда»
(в рамках XVII городского 
общественно-политического 
вернисажа, посвященного 286-летию

01 апреля-  
01 сентября

Комитет, организаци 
образования

и
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города Челябинска)

31.

Отчетная сессия НОУ: 
Научно-практическая конференция 
учащихся 8 -  11 -х классов
«Творцы нового -  мы!»

22 апреля Комитет, организавд 
образования

и

32.
Городские соревнования по легкой 
атлетике в рамках Спартакиады 
«Краски жизни»

26 апреля Комитет, организащ 
образования

и

33.

Городской фестиваль -  конкурс 
академического пения «Звонкие 
голоса» для детей дошкольного 
возраста (в рамках городского 
фестиваля-конкурса им. Г.Ю. Эвнина 
«Хрустальная капель»)

февраль -  
март

Комитет, организащ 
образования

и

34.
XXX Городской фестиваль-конкурс 
детского художественного творчества 
им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная 
капель»

апрель Комитет, организащ 
образования

и

35.
Г ородские интеллектуальные 
состязания старших дошкольников 
«Почемучки»

март -  
апрель

Комитет, организащ 
образования

и

36.
XXIII Первенство города Челябинска 
по спортивному туризму среди 
обучающихся образовательных 
организаций

24 апреля Комитет, организащ 
образования

и

37.
Г ородские соревнования по 
подвижным играм «Веселые старты» 
(в рамках городской спартакиады 
школьников)

20 апреля Комитет, организащ 
образования

и

38. XI городской конкурс «Лучший по 
профессии»

апрель -  май Комитет, организащ 
образования

и

39.
Г ородские соревнования по легкой 
атлетике (в рамках спартакиады 
«Краски жизни»)

27 апреля Комитет, организащ 
образования

и

40.

Г ородской форум ученического актива 
образовательных организаций 
«Челябинск: точки роста» (приказ 
Комитета по делам образования от 
16.03.2022 №600-у)

13-22
апреля

Комитет, организащ 
образования

и

41.

Городская акция «Вахта памяти» апрель -  май Комитет, МАОУ «С< 
№ 36 г. Челябинска» 
МБОУ «СОШ № 14' 
г. Челябинска», МК 
«ЦОДОО г. Челябиг 
организации образо! 
МАУДО «Центр «К]

ЭШ

У (СП) 
ска», 
ания, 
>еатив»

VI. Подведение итогов акции

42.
Изучение деятельности 
образовательных организаций

апрель Комитет, МКУ «ЦО, 
г. Челябинска», СП 1 
«ЦОДОО г. Челябиг

ДЭО
ЛКУ
ска»



43.

Обобщение, анализ результатов 
проведенной Акции

с 01 по 05 
мая

Специалисты МКУ 
«ЦОДОО
г. Челябинска», СП I 
«ЦОДОО г. Челябин 
образовательные 
учреждения

ЛКУ
ска»,

44.
Обсуждение итогов Акции по

отдельным
планам

Комитет, специалист 
МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска», СП К 
«ЦОДОО»

ы

1КУ

45. Подготовка отчетной документации о 
проведении Акции, предоставление 
отчета на бумажном и электронном 
носителях в Комитет

до 05 мая Специалисты МКУ 
«ЦОДОО
г. Челябинска», СП I 
«ЦОДОО»

ЛКУ

46. Собеседование по итогам Акции со 
специалистами МКУ «ЦОДОО г. 
Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО г. 
Челябинска», образовательных 
организаций, находящихся в 
исключительном ведении Комитета

04 мая Комитет,
МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска», СП I 
«ЦОДОО»

ЛКУ

47. Подготовка отчетной документации о 
проведении Акции в муниципальной 
системе образования

до 05 мая Комитет



Приложение 2 
к приказу Комитета 
по делам образов шия 
города Челябинск а
от
№

М А Р  7(17?

Программа
изучения (самоэкспертизы) деятельности образовательных учреждений 

по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни

Цель:
Исполнение федерального, регионального законодательства, муниципальных 

нормативно-правовых актов в части:
- создания необходимых условий для охраны и укрепления здорэвья, 

организации питания обучающихся образовательной организации;
- создания условий для занятия обучающимися физической культур эй и 

спортом;
- организации деятельности с учетом особенностей психофизического 

развития обучающихся и состояния их здоровья;
- организации деятельности по профилактике табакокурения, алкоголизма 

наркомании среди несовершеннолетних, по профилактике социально опасных 
заболеваний, вакцинопрофилактики.
Задачи:

1. Контроль исполнения федерального, регионального законодатель :тва, 
муниципальных нормативно-правовых актов по изучаемым направлениям.

2. Оценка результативности управленческой деятельности образовательного 
учреждения по данному вопросу.

3. Формирование предложений по принятию мер для устранения 
выявленных несоответствий (в случае их выявления).
Правовые основания:

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 24 июня 1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 07.06.2013 №120-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ».

6. Федеральный закон от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней».

7. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения».



8. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».

9. Федеральный государственный образовательный стандарт.
10. Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 №1527 «Об

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами».
11. Методические рекомендации по проведению профилактических 

мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях (утв. Министерством здравоохранения 
социального развития РФ 15.01.2008 года № 206-ВС).

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
22.10.2013 № 60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правит: СП 
3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (в ред. от 14.09.2020).

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

14. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 
совместно с ГУ МВД России по Челябинской области № 01/958 от 04.04.2018 «Об

дорожного движения в

«Об 
ости

2017 
ного

организации работы по профилактике безопасного 
образовательных организациях Челябинской области».

15. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель^ 
по дополнительным общеобразовательным программам».

16. Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 06.03 
№ 279-у «Об организации работы по профилактике безопасности дорож 
движения в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска».

17. Муниципальная программа «Профилактика наркомании в городе 
Челябинске» от 06.04.2018 № 3915, в ред. распоряжение Администрации города 
Челябинска от 22.04.2021 № 4534).

18. Муниципальная программа «Организация питания воспитанников и 
учащихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на 
2020 - 2023 годы» от 27.07.2018 № 8729, (в ред. распоряжение Администрации 
города Челябинска от 20.08.2021 № 9598).

19. Распоряжение Администрации города Челябинска от 29.10.2014 №
«Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийс 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
территории города Челябинска».

20. Распоряжение Администрации города Челябинска от 19.03.2020 №
«Об организации работы в связи с введением режима повышенной готовности):.

21. Приказ Комитета по делам образования г. Челябинска № 342-у 
14.03.2017 «О дополнительных мерах по профилактике суицидального повед 
среди обучающихся».

22. Распоряжение Администрации г. Челябинска от 29.03.2017 №35 85-к 
«Об утверждении Порядка осуществления деятельности по выявлению детей, 
нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их 
и законных интересов» (в ред. распоряжения Администрации г.Челябинск|а от 
16.09.2019 №10699).
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23. Распоряжение Администрации г. Челябинска от 17.01.2022 № 286 
«О проведении межведомственных профилактических акций на территории города 
Челябинска в 2022 году».

24. Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 26.08L2021
№ 1706-у «О мерах по профилактике необучения, безнадзорности,
правонарушений, социальных патологий среди несовершеннолетних в 2021/2022 
учебном году».

25. Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 10.05 2017 
№ 727-у «Об утверждении регламента работы по осуществлению Комитетом по 
делам образования города Челябинска, подведомственными ему образовательными 
иными организациями деятельности по выявлению детей, нуждающихся в 
государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных 
интересов».

26. «Единый алгоритм межведомственного взаимодействия органов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города
Челябинска по предупреждению происшествий с несовершеннолетьр 
выявлению причин и условий, способствующих происшествиям» 
Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
Администрации города Челябинска КДН и ЗП от 6 декабря 2019 года № 8).

27. Алгоритм действий заинтересованных ведомств города Челябинск^ при 
совершении несовершеннолетним суицида или суицидальной попытки (утвер - 
постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав гс рода 
Челябинска от 22.12.2021 №13; доведен до образовательных организаций письмом 
Комитета по делам образования города Челябинска от 30.12.2021 №16-06/1038 3).

28. Письмо Комитета по делам образования города Челябинска от 30.12.

ими,
(утв.
прав

2021
организации совместной деятельности со «школьным

2018
елей
ости

£021
в

£021
ций,

№ 16-06/103 82«Об 
инспектором».

29. Письмо Комитета по делам образования города Челябинска от 06.11 
№16-02/7819 «Методические рекомендации для руководит 
общеобразовательных организаций по обеспечению психологической безопасг 
образовательной среды».

30. Письмо Комитета по делам образования города Челябинска от 18.03
№ 16-06/1710 «Информация о создании и функционирования ШСК
общеобразовательных организациях города Челябинска».

31. Письмо Комитета по делам образования города Челябинска от 19.03 
№ 16-02/1720 «О внедрении модели формирования жизненных компетег 
положительных социальных установок у родителей (законных представителей) 
обучающихся общеобразовательных организаций г. Челябинска».

Мероприятия для достижения установленных цели и задач:
1. Изучить документы, на основании которых осуществляется деятельность 

образовательной организации и исполняются требования действую 
законодательства Российской Федерации в сфере образования.

2. Установить соответствие документов, представленных в ходе проварки 
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования.

Перечень документов, анализ которых необходим при проведении изуч 
(самоэкспертизы) деятельности образовательной организации:

1. Документы, регламентирующие деятельность специалв 
образовательной организации по изучаемым направлениям.

дего

ения
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особенностей

внеурс

2. Книга приказов.
3. Журнал регистрации исходящей документации.
4. Журнал обращений.
5. Социальный паспорт учреждения.
6. Материалы по организации деятельности с учетом 

психофизического развития обучающихся и состояния их здоровья.
7. Программы дополнительного образования детей, 

деятельности, направленные на формирование здорового образа жизни.
8. Документы, подтверждающие сведения о занятости в сиф' 

дополнительного образования обучающихся, состоящих на различных видах 
в текущем учебном году (педагогический учет, учет в ПДН, дети СОП, ТЖС, 
с ОВЗ, дети-инвалиды и др.).

9. Материалы, отражающие организацию дополнительного образоваг 
образовательной организации: образовательные программы, организации 
методическая, информационно-аналитическая документация и пр.

10. Сведения об охвате программами дополнительного образов 
обучающихся образовательных организаций (Таблица*).

11. Информационно-аналитические материалы, отражающие р 
администрации образовательных организаций по оценке эффективн 
деятельности по формированию здорового образа жизни.

12. Описание системы работы по профилактике табакокурения, ал кого! 
наркомании среди несовершеннолетних, профилактике суицидального повед 
несовершеннолетних, по профилактике социально опасных заболева 
вакцинопрофилактики.

13. Документы и материалы, регламентирующие и отражающие резулв 
работы с учреждениями здравоохранения.

14. Документы и материалы, регламентирующие сопровожу 
обучающихся, систематически отсутствующих по причине болезни.

15. Информационно-аналитические материалы, отражающие сир 
работы по профилактике и урегулированию конфликтов между участи 
образовательных отношений.

16. План мероприятий образовательной организации по предотвращу 
кризисных ситуаций на 2021/2022 учебный год.

17. Информационно-аналитические материалы по использова: 
восстановительной медиации (примирительных практик).

18. Информационно-аналитические материалы по деятельности школ! 
спортивного клуба.

19. Информационно-аналитические материалы, отражающие 
работы по кибербезопасности.

20. Информационно-аналитические материалы по реализ 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обор 
(ГТО).

21. Информационно-аналитические материалы об организации питан 
общеобразовательной организации (отчет за 2021 год, текстовая информаг: 
описанием системы работы по формированию привычки здорового питания).

22. Информационно-аналитические материалы по участию в город 
соревновании классов «Наше здоровье -  в наших руках!».
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23. Информационно-аналитические материалы по организации
проведению социально-психологического тестирования обучают и:
направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотине 
средств и психотропных веществ; по использованию его результатов.

24. Информационно-аналитические материалы по органи:; 
профилактических медицинских осмотров, направленных на раннее выявл 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ

25. Информационно-аналитические материалы:
1) по профилактике по профилактике детского дорожно-транспорт: 

травматизма для обучающихся 1-11-х классов, в том числе по популяри: 
использования световозвращающих элементов;

2) обеспечению безопасности всех видов перевозок организованных
детей.

23. Сведения об информационно-просветительских мероприятиях 
безопасному поведению несовершеннолетних и их родителей (зако я 
представителей).

24. Информация о проведении в учреждении мероприятий в рамках 
«За здоровый образ жизни» в 2022 году.

25. Статистические сведения о результатах проведения межведомстве 
профилактической акции «За здоровый образ жизни» в учреждении в 2022 году

Примерная структура отчета по результатам самоэкспер, 
деятельности по вопросам профилактики безнадзорности и правонаруш 
несовершеннолетних, социальных патологий среди детей и подростков:
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*Таблица
Сведения

об охвате программами дополнительного образования 
обучающихся образовательных организаций

Количество 
обучающихся 
на 01.09.2022

Охвачено программами дополнительного образования, 4ej
на базе школ, 

чел.
в учреждениях дополнительного 

образования
всего че я., %

учреждение
дополнительного

образования

кол-во
обучающихся,

чел
1 2 3 4 5
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Статистические сведения о результатах проведения 
межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни» в 202|2 году 

в образовательных организациях________________района

та
ния
а

№
п/п Сведения о результатах работы 2021 2022
1 2 3 4

1

Количество проведенных мероприятий, всего
в том числе:
- учреждениями социальной защиты населения
- учреждениями и организациями образования
- учреждениями дополнительного образования
- учреждениями культуры
- учреждениями здравоохранения
- учреждениями физкультуры и спорта
- органами по делам молодежи, в молодежной среде
- иными заинтересованными организациями, в том числе 
НКО

2.
Количество прочитанных лекций в образовательных 
организациях, всего:
- для подростков
- для педагогов
- для родителей

3.

Количество семинаров, встреч, круглых столов, диспутов, 
всего:
- с учащимися
- родителями
- педагогами

4.
Количество подростков, обратившихся за помощью, всего
в том числе:
-  психолого-педагогической
-  медицинской
-  материальной
-  по вопросам защиты прав

5.
Количество обращений несовершеннолетних, семей, 
попавших в
социально опасное положение, всего
в том числе:
-  в органы (организации) управления образованием
-  в образовательные организации
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6. К о л и ч е с т в о  о б р а щ е н и й  н е с о в е р ш е н н о л е т н и х , р о д и т е л е й  
(з а к о н н ы х  п р е д с т а в и т е л е й ) , в сего :

7.

- в комиссию (отдел) по делам несовершеннолетних 
и защите их прав
- органы управления образования
- органы социальной защиты населения
- органы опеки и попечительства
- органы здравоохранения
- службу занятости
- органы по делам молодежи
- органы внутренних дел
- обращений в другие службы (какие)

8.

Оказана помощь семьям, обратившимся 
несовершеннолетним и их родителям (законным 
представителям) всего
в том числе:
-  медицинская
-  психологическая
-  педагогическая
-  социальная
-  правовая
-  материальная, экономическая, натуральная
-  трудоустройство
-  другая (указать какая)

9.
Обследовано семей, находящихся в социально опасном 
положении,
в них детей

10.
П р о в е д е н о  п р о в е р о к , р е й д о в , в сего :
- проверено мест досуга несовершеннолетних
- проверено мест концентрации несовершеннолетних
- иные специализированные мероприятия

11
Количество представлений, информаций, писем, 
направленных в органы и организации системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

12 Количество публикаций, информационных событий в 
средствах массовой информации

13

К о л и ч е с т в о  м е р о п р и я т и й , н а п р а в л е н н ы х  на  
п р о ф и л а к т и к у  с у и ц и д а л ь н о г о  п о в е д е н и я , в сего :

проведение мероприятий для несовершеннолетних 
(указать в аналитической информации, какие)
- проведение мероприятий для законных представителей 
(указать в аналитической информации, какие)

проведение мероприятий для специалистов, 
осуществляющих деятельность с участием 
несовершеннолетних и их законных представителей 
(указать в аналитической информации, какие)
- иные мероприятия (указать в аналитической информации, 
какие)
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индивидуальная работа с несовершеннолетними, 
оказавшимися в ситуации, требующей внимания со стороны 
государства (указать в аналитической информации, какая)

14.

Количество несовершеннолетних, состоящих на 
диспансерном учете в наркокабинете (по состоянию на 
01.04.2020), систематически употребляющих:
-  наркотические вещества
-  алкогольную продукцию
-  токсические вещества

15.
Количество дорожно-транспортных происшествий с 
участием обучающихся (в 2017 г. / 2018 г. / в 2019 г./ в 2020 
г-)

16.

Количество мероприятий по правовому просвещению, всего
в том числе:
-  с несовершеннолетними
-  родителями
-  педагогами

17. Охват аудитории по правовому просвещению

18.

Количество выполнивших нормы ВФСК «ГТО» в 2020 году 
(«золото»/ «серебро» /«бронза»)
- педагогов
- обучающихся

19.

Количество организаторов акции, всего
в том числе:
-  работников органов внутренних дел
-  работников социальной защиты населения
-  работников образования
-  работников органов по делам молодежи
-  работников учреждений культуры
-  работников учреждений здравоохранения
-  работников учреждений физкультуры, спорта и туризма
-  других (указать каких)
-  членов общественных детских организаций

20

К о л и ч е с т в о  у ч а с т н и к о в  м а с с о в ы х  м е р о п р и я т и й , в сего
в том числе:
- спортивных соревнований и праздников
- творческих фестивалей и праздников
- иных (указать в аналитической информации, какие)


