
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №103 г. Челябинска» 

454047, г. Челябинск, ул. 60-летия Октября,5, тел./факс (351)735-69-90, e-mail: 1032007@rambler.ru 

_______________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ № 63/1 

       

    

Об участии в межведомственной                                                            «31» октября 2016г. 

профилактической акции «Защита»  

в 2016 году 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на основании 

Распоряжения Администрации города Челябинска от 18.10.2016 №11592 «О проведении 

межведомственной профилактической акции «Защита» на территории города 

Челябинска», в целях предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми, оказания 

помощи детям, находящимся в социально опасном положении, повышения правовой 

культуры несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие с  01 по 30 ноября 2016 года в межведомственной 

профилактической акции «Защита». 

2. Утвердить план мероприятий по проведению акции «Защита» в 2016 году 

(приложение 1). 

3. Аксѐновой С.С., заместителю директора: 

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

опасном положении, и передаче информации в органы системы профилактики для 

принятия конкретных мер по решению проблемы; 

2) 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; 

3) представить на собеседование в МКУ «ЦОДОО» в печатном и электронном 

варианте итоговую информацию и материалы об участии в Акции в соответствии с 

приложениями 3,4,5 приказа Комитета по делам образования  города Челябинска от 

26.10.2016г. №2022-у. 

4. Беляевой Е.Н., заместителю директора: 

1) организовать работу «горячей» телефонной линии с целью выявления детей, 

находящихся в социально опасном положении, с 01 по 30 ноября 2016 года; 

2) организовать распространение информации о проведении в микрорайоне 

межведомственной акции «Защита» и «горячей» телефонной линии среди жителей 

микрорайона школы с 01 по 30 ноября 2015 года; 

3) продолжить работу по выявлению несовершеннолетних, не приступивших к 

обучению, а также уклоняющихся от обучения; 

4) представить на собеседование в МКУ «ЦОДОО» в печатном и электронном 

варианте информацию и материалы в соответствии с приложением 2 приказа Комитета по 

делам образования  города Челябинска от 26.10.2016г. №2022-у. 

5. Аллаяровой И.Х, социальному педагогу: 

1) провести в срок до 30.11.2016 года работу по обновлению банка данных 

неблагополучных (асоциальных) семей и детей, проживающих в этих семьях;  



2) обновить в срок до 15.01.2017 года социальные паспорта образовательных 

организаций;  

3) провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей в 

неблагополучных семьях совместно с представителями органов внутренних дел и 

учреждений социальной защиты населения, а также КТОСа «Заводской»; 

4) обновить информационный уголок профилактики по проблеме правового 

просвещения детей; 

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

положении, и передаче информации в органы системы профилактики для принятия 

конкретных мер по решению проблемы; 

6. Амелиной Д.М., педагогу – психологу: 

1) обеспечить разработку индивидуальных программ психологическою 

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); 

2) принять меры по созданию условий благоприятного психологического 

климата для взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

3) предоставить материалы на школьный сайт по проблеме жестокого 

обращения с детьми и подростками в срок до 20.11.2016г.; 

4) обновить информационный уголок по проблеме правового просвещения 

детей; 

7. Классным руководителям: 

1) провести  родительские собрания, лектории  по теме: «Права и обязанности 

детей и родителей в детско-родительских взаимоотношениях в семье»,  беседы для детей 

и подростков по теме: «Опасные грани жизни и пути их преодоления»  и предоставить 

методические разработки на бумажном и электронном носителях заместителю директора 

Аксѐновой С.С. в срок до 25.11.2016г.; 

2) привлечь представителей родительского комитета к работе с асоциальными 

семьями; 

3) напомнить обучающимся и их законным представителям о 

функционировании круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей линии». 

8. Степанову К.В., программисту: 

1) обеспечить работу рубрики в рамках межведомственной профилактической 

акции «Защита» на школьном сайте. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

Директор МБОУ «СОШ №103 города Челябинска»          А.А. Першин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю: 

Директор МБОУ «СОШ №103 

города Челябинска» 

_______________А.А. Першин 

 

Приложение 1 

                                                                                                         к приказу МБОУ  

  «СОШ №103 города Челябинска» 

                                                                                             №    63/1    от « 01 »  октября  2016г.  

 

План мероприятий МБОУ «СОШ №103 города Челябинска» 

по участию в межведомственной профилактической акции «Защита»  

в 2016 году 

 

№   
Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

I. 
Организационная, методическая работа, информационно-просветительские 

мероприятия 

1. 
Разработка  плана мероприятий по 

проведению акции 

до 01 ноября 

2016 

Аксѐнова С.С. 

2. 

Совещание при директоре о проведении 

акции в МБОУ «СОШ №103 города 

Челябинска» 

до 03 ноября 

2016 

Першин А.А. 

3. 

Оперативное совещание об участии 

педагогов в акции 

07 ноября 2016 

года 

Аксѐнова С.С. 

4. 

Организация сверок данных о детях, семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении и семьях группы социального 

риска 

до 30 ноября 

2016 года 

Аллаярова И.Х., 

классные 

руководители 

5. 

Оформление средств наглядной агитации по 

правовому просвещению в школе: 

информационные стенды, правовое уголки, 

плакаты, памятки, буклеты, подборки 

специальной литературы, сменные книжные 

выставки, фотовыставки, тематические 

альбомы 

в течение акции  Аллаярова И.Х.,  

Амелина Д.М., 

классные 

руководители 

6. 

Подготовка методических материалов для 

размещения на школьном сайте (рубрика 

«Защита») 

в течение акции  Аллаярова И.Х., 

Классные 

руководители 

7. 

Информирование обучающихся и родителей 

о работе телефона «Доверия»:  

в МБУ социального обслуживания 

Кризисном центре  

8 (351)735-02-14;  

Единого Всероссийского детского телефона 

Доверия 8-800-2000-122, (круглосуточно);  

телефона в МБУ «Центр профилактического 

в течение акции Классные 

руководители 



сопровождения «Компас» города 

Челябинска 8 (351)261-42-42 

8. 

Работа «горячей» телефонной линии с целью 

выявления детей, находящихся в социально 

опасном положении  

 

01.11.2016 г. –  

30.11.2016 г. 

Беляева Е.Н. 

9. 

Работа рубрики «Защита» на школьном 

сайте школа103.рф 

в течение акции Степанов К.В. 

II.  
Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию 

своевременной помощи детям, находящимся в социально-опасном положении 

10. 

Выявление фактов жестокого обращения с 

детьми и подростками, передача в органы 

системы профилактики оперативной 

информации о фактах жестокого обращения, 

принятие конкретных мер по их пресечению, 

оказание детям своевременной 

квалифицированной помощи 

в течение акции Аллаярова И.Х., 

классные 

руководители 

11. 

Проведение рейдов по возможным местам 

концентрации подростков по выявлению 

несовершеннолетних, пострадавших от 

жестокого обращения, находящихся в 

социально опасном положении, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, 

необучающихся, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством, 

употребляющих алкогольную продукцию, 

наркотические, токсические вещества. 

 

в течение акции Аллаярова И.Х., 

педагогический 

коллектив,  

Сафенрейтер Т.В. 

инспектор ОДН ОП 

Металлургический  

(по согласованию), 

Закирова М.Ю. 

председатель 

род.комитета 

(по согласованию) 

12. 

Обследование условий жизни детей, 

выявленных в ходе акции 

в течение акции Аллаярова И.Х., 

педагогический 

коллектив 

13. 

Оказание педагогической и социально 

психологической помощи выявленным 

необучающимся детям с целью их адаптации 

в образовательном процессе 

в течение акции Аксенова С.С., 

Аллаярова И.Х., 

Амелина Д.М., 

классные 

руководители 

14. 

Пополнение банка данных 

несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семьи и 

государственных учреждений 

в течение акции Аллаярова И.Х. 

15. 

Пополнение банка данных «Семьи, дети 

группы риска» в соответствии с регламентом 

межведомственного взаимодействия органов 

и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению семей и 

детей группы риска 

в течение акции Аллаярова И.Х. 

16. 

Разработка и реализация индивидуальных 

программ социально психологической 

реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

в течение акции Амелина Д.М. 

 



положении, организация работы по 

оздоровлению обстановки в их семьях 

III. Просветительская, методическая, консультационная работа 

17. 

Всероссийский День правовой помощи 

детям 

18 ноября 2016 

года 

Аксенова С.С.,  

Аллаярова И.Х.,  

классные 

руководители 

18. 

Участие в собраниях, совещаниях, 

семинарах, круглых столах для по проблеме 

диагностики форм жестокого обращения и 

насилия над ребенком и оказанию помощи в 

его защите 

в течение акции Аллаярова И.Х.,  

Амелина Д.М. 

19. 

Оформление средств наглядной агитации по 

правовому просвещению и профилактике 

жестокого обращения с детьми 

(информационные стенды, плакаты, 

памятки, буклеты, подборки, специальной 

литературы, сменные книжные выставки, 

фотовыставки, тематические альбомы) 

в течение акции Аллаярова И.Х.,  

Амелина Д.М., 

классные 

руководители 

20. 

Проведение лекториев, факультативов, 

диспутов, деловых игр, тренингов, классных 

часов, встреч, бесед по правовому 

просвещению несовершеннолетних 

в течение акции Аллаярова И.Х.,  

классные 

руководители 

21. 

Проведение бесед, лекториев, классных 

часов для несовершеннолетних, 

родительских собраний по предотвращению 

жестокого обращения, насилия с детьми 

в течение акции Аллаярова И.Х.,  

Амелина Д.М., 

классные 

руководители 

22. 

Проведение родительских собраний, 

лекториев  по теме: «Права и обязанности 

детей и родителей в детско-родительских 

взаимоотношениях в семье»,  беседы для 

детей и подростков по теме: «Опасные грани 

жизни и пути их преодоления»   

в течение акции Аллаярова И.Х.,  

Амелина Д.М.,  

классные 

руководители 

 

23. 

Организация встреч учащихся с 

инспектором ОДН ОП Металлургический по 

вопросам административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

в течение акции Аллаярова И.Х., 

Сафенрейтер Т.В. 

инспектор ОДН ОП 

Металлургический 

(по согласованию) 

24. 

Организация и проведение 

профориентационной работы, направленной 

на повышение престижа рабочих профессий 

и инженерных специальностей, размещение 

информации в информационном стенде 

школы 

в течение акции Аксенова С.С. 

IV. Массовые и досуговые мероприятия  

25. 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

01 октября  -  

15 ноября 

Беляева Е.Н. 

учителя - 

предметники 

26. 

Мероприятия ко Дню матери «Славим 

матерей своих!» (открытые внеклассные 

мероприятия) 

 

25 ноября 2016 

года 

Классные 

руководители 

V. Подведение итогов Акции 



27. 

Представление в МКУ «ЦОДОО» в 

печатном и электронном варианте итоговую 

информацию и материалы об участии в 

Акции в соответствии с приложениями 3,4,5 

приказа Комитета по делам образования  

города Челябинска от 26.10.2016г. №2022-у. 

30 ноября 2016 

года 

Аксѐнова С.С. 

28. 

Представление в МКУ «ЦОДОО» в 

печатном и электронном варианте 

информацию и материалы в соответствии с 

приложением 2 приказа Комитета по делам 

образования  города Челябинска от 

26.10.2016г. №2022-у 

30 ноября 2016 

года 

Беляева Е.Н. 

29. 

Оперативное совещание «Обобщение, 

анализ результатов проведенной акции в 

школе» 

01 декабря 2016 

года 

Аксѐнова С.С. 

 

 
 

 

 

 

 


