
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №130 г. Челябинска»  

(МАОУ «СОШ №130 г. Челябинска») 

 

ПРИКАЗ 
 

01.11.2019                      № 01-06/138-1 

 

Об участии МАОУ «СОШ № 130            

г. Челябинска» в межведомственной 

профилактической акции «Защита» в 

2019 году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120 «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на основании 

Распоряжения Администрации города Челябинска от 23.10.2019 № 12248, приказа 

Комитета по делам образования г. Челябинска от 29.10.2019 № 2118-у, постановления 

Администрации Ленинского района от 29.10.2019 № 21, в целях предотвращения насилия 

и жестокого обращения с детьми, оказания помощи детям и подросткам, находящимся в 

социально-опасном положении, повышения правовой культуры несовершеннолетних  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в межведомственной профилактической акции «Защита» (далее 

– Акция) с 1 по 30 ноября 2019 года. 

2. Утвердить план мероприятий Акции (приложение 1). 

3. Принять участие в работе «горячей телефонной линии» с целью выявления 

детей, находящихся в социально опасном положении с 1 по 30 ноября 2019 года. 

3. Заместителям директора по ВР Разенковой Е.С.(осн.), Догадаевой И.Е. (фил.): 

1) 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) создать организационно-управленческие условия для проведения мероприятий 

по оказанию правовой, социально-педагогической помощи учащимся по вопросам защиты 

прав несовершеннолетних, а также повышения правовой грамотности детей; 

3) организовать в период с 01 по 30 ноября 2019 года работу «горячей» телефонной 

линии с целью выявления детей, находящихся в социально опасном положении, с 

последующим анализом итогов (приложение 2); 

4) провести самоэкспертизу деятельности в соответствии с программой 

(приложение 3 к приказу Комитета по делам образования от 29.10.2019 № 2118-у). 

4. Социальным педагогам Казанцевой Е.П. (осн.), Плешаковой А.В. (фил.): 

1) организовать работу по выявлению детей, находящихся в социально опасном 

положении, и передаче информации в органы системы профилактики для принятия 

конкретных мер по решению проблем; 

2) обновить в срок до 27.11.2019 социальные паспорта ОУ; 

3) провести совместно с классными руководителями (по мере необходимости) 

обследование условий жизни детей в неблагополучных семьях с привлечением органов и 

учреждений системы профилактики; 

4) провести самоэкспертизу деятельности в рамках Акции; 

5) представить в СП МКУ «ЦОДОО» по Ленинскому району в срок до 28.11.2019 

(в печатном варианте) и на электронную почту lenruo@ya.ru с пометкой «ЗАЩИТА 2019. 

Для Троц Т. С. итоговую информацию об участии в Акции (приложения 2, 3, 4). 



6) обновить информационные уголки профилактики по проблемам правового 

просвещения. 

5. Заместителям директора по УВР продолжить работу по выявлению 

несовершеннолетних, не приступивших к обучению в ОУ, а также уклоняющихся от 

обучения, не позднее 25 числа каждого месяца направлять информацию в СП МКУ 

«ЦОДОО» по Ленинскому району города Челябинска: 

Курышкиной Н.Н., Андреевой Л.Д. – филиал; 

Плешковой Т.Н., Архиповой Е.В. – основное здание. 

6. Классным руководителям с 1-11 класс: 

1) организовать проведение родительских собраний, лекториев по тематике Акции; 

2) принять меры по созданию условий благоприятного психологического климата 

для взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

3) напомнить обучающимся и их законным представителям о функционировании 

круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей линии»; 

4) привлечь родительскую общественность к работе с асоциальными семьями. 

1) 7. Психологу ОУ Волошенко С.С. 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); 
8. Провести 22.11.2019 педагогический совет на тему «Предотвращение насилия в 

ОО». 

9. Заместителю директора по информатизации Пятаевой С.В. разместить 

информацию о ходе Акции на сайте ОУ.  

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                      М.А. Машкина 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разенкова Е.С. 

Догадаева И.Е. 

Разослать: в дело, исполнителям, разместить в АС «Сетевой город» 



Приложение 1  

к приказу № 01-06/138-1 

от 01.11.2019   

 

 

ПЛАН 

проведения межведомственной профилактической акции «Защита» в 2019 году 

 

№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

I. 
Организационная, методическая работа, 

информационно-просветительские мероприятия 

1 

Проведение административного и 

оперативных совещаний по зданиям по 

организации Акции 

05.11.19 

 
Директор 

2 

Оформление средств наглядной агитации по 

правовому просвещению: информационные 

стенды, плакаты, памятки, буклеты, 

подборки специальной литературы 

в  

течение 

Акции 

Социальный педагог 

3 

Информирование обучающихся и родителей 

о работе телефона «Доверия»: в МБУ 

социального обслуживания Кризисном 

центре, тел. 735-02-14 и Единого 

Всероссийского детского телефона Доверия 

8-800-2000-122, а также телефона в МБУ 

«Центр профилактического сопровождения 

«Компас» г.Челябинска тел.261-42-42 

в  

течение 

Акции 

Социальный педагог 

4 

Подготовка к педагогическому совету по 

теме «Предотвращение насилия в ОО» до 20.11.19 Зам. директора по ВР 

5 

Организация встречи со специалистами 

«Центра мониторинга социальных сетей» с 

обучающимися 

в  

течение 

Акции 

Зам. директора по ВР 

6 

Организация и проведение 

профориентационной работы в рамках 

федерального проекта «Билет в будущее» 

в  

течение 

Акции 

Зам. директора по УВР 

7 

Участие в проекте «Родительский всеобуч» в  

течение 

Акции 

Администрация  

II. Профилактические мероприятия, направленные на принятие мер по оказанию 

своевременной квалифицированной помощи детям, находящимся в социально-опасном 

положении 

1 

Обследование условий жизни детей                                                    

в неблагополучных семьях, семьях, 

попавших в трудную жизненную ситуацию 

 

в 

течение  

Акции 

 

Комиссия в составе: 

классные руководители, 

родительская 

общественность, 

социальный педагог 



2 

Организация правовых лекториев, встреч 

учащихся с представителями органов и 

учреждений системы профилактики  

в 

течение  

Акции 

 

Зам. директора по ВР  

3 

Организация и проведение 

профилактических семинаров-тренингов 

для несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в органах 

внутренних дел 

в  

течение  

Акции 

Зам. директора по ВР  

Психолог  

4 

Разработка и реализация индивидуальных 

программ социально-психологической 

помощи несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном 

положении 

в  

течение 

Акции 

Психолог 

5 

Пополнение банка данных «Семьи, дети 

группы социального риска» в соответствии 

с регламентом межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению семей и детей группы 

социального риска 

в  

течение 

Акции 

Социальный педагог 

Классные руководители 

6 

Всероссийский единый день правовой 

помощи несовершеннолетних (принятие 

Конвенции о правах ребенка) 

18-20 ноября Классные руководители 

7 
Лектории по профилактике употребления 

ПАВ, курения табака, электронных сигарет 

в  

течение 

Акции 

Классные руководители 

8 Совет профилактики 
13.11.19 о. 

19.11.19 ф. 

Зам. директора по ВР 

 

III Реализация календаря массовых мероприятий с обучающимися  

1 
Участие в III городской Акции «Мир добра 

и толерантности» 

19.11.-

19.12.19 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

2 
Конкурс свободного творчества «Зажги 

свою звезду» 
12 – 30.11.19 Оргкомитет 

3 
Фестиваль «Моя мама – профессионал», 

посвященный Дню матери 
29.11.2019 

Оргкомитет 

Классные руководители 

4 

Участие в городских соревнованиях по 

баскетболу «Серебряная корзина» среди 

сборных команд юношей 

25.11.-

07.12.19 

Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

5 
Участие в первенстве города по мини-

футболу 
12-16.11.19 

Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

6 
Единый классный час, посвященный Дню 

толерантности 
16.11.19 Классные руководители 

7 КТД «День матери в России» 26.11.19 
Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

8 

Участие в муниципальном этапе областного 

конкурса экологической елочной игрушки 

из вторсырья «Подарки для елки» 

1-30.11.19 
Зам. директора по ВР 

Учителя технологии 



9 

Участие в интеллектуальной игре 

«Литературный Олимп» на базе гимназии 

№100 

14.11.19 МНЦ «Школково130» 

IV. Подведение итогов Акции  

1 
Обобщение, анализ результатов 

проведенной Акции в ОУ 

до 28.11.19 

  
Зам.директора по ВР, УВР 

2 

Предоставление итоговой 

информации о результатах Акции в СП 

МКУ «ЦОДОО» по Ленинскому району 

города Челябинска 

до 10.12.16   Социальные педагоги 

3 

Обсуждение итогов Акции на 

инструктивно-методических совещаниях с 

различными категориями специалистов 

5,6.12.16 
Директор 

 

 
 

 

 Приложение 2 

 

Итоги «горячей телефонной линии» в рамках межведомственной профилактической акции 

«Защита» в 2019 году  

 

№ ОО Дата ФИО 

звонившего 

Контактная 

информация 

Краткое 

содержание 

вопроса 

Решение 

проблемы 

 

      

 

 

Приложение 3 

 

Статистическая информация 

о результатах проведения межведомственной профилактической акции «Защита» в 

МБ(А)ОУ СОШ № _______ в 2019 году  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий, показатели  

Коли-

чество  

1 2 3 

1. Выявлено фактов насилия, жестокого обращения с детьми , всего  

 в том числе   

 –  в семье   

 –  в образовательном учреждении, на его территории   

 –  в общественном месте   

2. Классификация фактов насилия, жестокого обращения с детьми: 

 –  психическое   

 –  физическое   

 –  сексуальное    

 –  другое (указать какое)   

3. Жестокое обращение допущено: 

 –  несовершеннолетними   

   –  взрослыми лицами   

    в том числе   



 –   родителями, законными представителями   

 –  педагогами 

4. Возраст ребенка, подвергшегося насилию, жестокому обращению:   

        0  –   5  лет     

        6  –   9  лет   

      10  –  13 лет   

      14  –  18 лет  

5. Оказана помощь несовершеннолетним, семьям, находящимся в социально  

опасном положении 

 в том числе в органах и учреждениях  

 – социальной защиты населения  

 – образования  

 – здравоохранения  

 – молодежи  

 – культуры  

 – физической культуры, спорта и туризма  

 –  органы внутренних дел  

 – в Центре занятости населения  

 -  в отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав  

6. 
Оказана помощь несовершеннолетним, их семьям, находящимся в 

социально опасном положении, обратившимся за помощью, всего 
 

 в том числе  

 – медицинская  

 – психологическая   

  – педагогическая     

  – социальная   

  – правовая   

  – материальная, экономическая, натуральная   

  – трудоустройство (в том числе  временное трудоустройство)   

 – другая помощь (указать какая)  

7. Количество детей, добровольно обратившихся за помощью  

 8. 
Проведено организационно-методических, профилактических мероприятий, 

всего 
 

 в том числе  

 – координационных, методических совещаний, семинаров  

 – собраний родителей, общественности  

 – выступлений в средствах массовой информации  

9. Проведено профилактических рейдов, всего   

 в том числе  

  – по местам досуга, концентрации несовершеннолетних   

 
– по выявлению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной 

продукции, психоактивных веществ 
 

 – в семьи, находящиеся в социально опасном положении  

10. Проверено, всего   

 в том числе  

  – мест досуга  

 – мест концентрации несовершеннолетних  

11. Обследовано семей, находящихся в социально опасном положении  



 – в них детей  

 
– поставлено на профилактический учет семей, не обеспечивающих 

надлежащих условий для воспитания детей 
 

12. Выявлено и поставлено на учет   

 – семей, допускающих жестокое обращение с детьми   

 в том числе  

 – ранее состоящих на учете как находящихся в социально опасном 

положении 
 

 – выявлено и поставлено на профилактический учет впервые семей, не 

обеспечивающих надлежащих условий для воспитания детей 
 

13.  Привлечено к уголовной ответственности взрослых лиц  

за жесткое обращение с детьми 
 

14. Привлечено к административной ответственности взрослых лиц  

15. Количество несовершеннолетних, не приступивших к занятиям   

 в образовательном учреждении и не посещающих школу  

 – по причине бродяжничества  

 – по другим причинам (указать каким)  

 – проживают в семьях, находящихся в социально опасном положении  

16. Возвращено для продолжения обучения  

  – в общеобразовательное учреждение  

 – в другие образовательные учреждения  

17. Проживает детей в семьях, где родители употребляют  

наркотические препараты 
 

18. Находится детей у родителей без определенного места жительства  

19. Всего детей безработных граждан  

20. Количество мероприятий по правовому просвещению, всего    

 в том числе:  

 – с несовершеннолетними  

 – родителями  

 – педагогами  

 – охват аудитории по правовому просвещению  

21. Количество участников акции, всего  

22. Количество организаторов акции, всего   

 

Приложение 4 

Информация о фактах нахождения детей в социально-опасном положении 

 

№

 

п

/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рожд

ения 

Домашн

ий адрес 

с 

индексо

м 

МОУ, 

класс 

Сведения о 

родителях 

Слож

ивша

яся 

ситуа

ция 

Принятые меры 

Результат 
Системой 

образован

ия 

Межве

домств

енное 

взаимо

действ

ие 

          

 

 


