
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 103 г. Челябинска»

ПРИКАЗ
02.11.2020                                                                                                         №15

Об участии в межведомственной
профилактической акции «Защита» 
в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 24.06 1999 № 120 «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
на основании Распоряжения Администрации г.Челябинска от 28.10.2020г. №10752
«О  проведении  межведомственной  профилактической  акции  «Защита»  на
территории г. Челябинска», приказа Комитета по делам образования г.Челябинска
от  29.10.2020г.  №  1987-у  «Об  участии  в  межведомственной  профилактической
акции «Защита», учитывая Положение о проведение областной межведомственной
профилактической  акции  «Я  и  закон»  («Правовое  просвещение»),  в  целях
предотвращения  насилия  и  жестокого  обращения  с  детьми,  оказания  помощи
детям,  находящимся  в  социально  опасном  положении,  развития  уровня
информированности  и  правовой  грамотности  несовершеннолетних  и  взрослых,
профилактики распространения среди молодежи культуры насилия, популяризации
движений,  пропагандирующих  противоправное  поведение,  оправдывающих
насилие  и  жестокость,  побуждающих  совершать  насильственные  действия  в
отношении  сверстников  и  педагогов  («колумбайн»,  «скулшутинг»,  «буллинг»  и
«кибербуллинг»)  

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять  участие  с  02  по  30  ноября  2020г.  в  межведомственной
профилактической акции «Защита» (далее – Акция).

2. Утвердить план мероприятий Акции (Приложение 1).

3. Томчук А.С., социальному педагогу:
 организовать  работу  по  выявлению  детей,  находящихся  в  социально-

опасном  положении,  и  передаче  информации  в  органы  системы
профилактики для принятия конкретных мер по решению проблемы;

 провести обновление банка данных неблагополучных семей (асоциальных)
семей и детей, проживающих в данных семьях в срок до 30.11.2020г.;

 обновить социальный паспорт школы в срок до 30.11.2020г.;
 провести  (по  мере  необходимости)  обследование  условий  жизни  детей  в

неблагополучных  семьях  совместно  с  классными  руководителями,
представителями органов и учреждений системы профилактики;

 обновить  информационный  уголок  профилактики  по  проблеме  правового
просвещения детей;

 предоставить материалы на школьный сайт по тематике Акции в срок до
20.11.2020г.

 произвести самоэкспертизу деятельности (приложение 3 к приказу Комитета
от 29.10.2020г. № 1987-у)



 подготовить  в  срок  до  01.12.2020г.  Медведевой  Н.В.  для  дальнейшего
предоставления  ею  в  МКУ  «ЦОДОО  Металлургического  района  г.
Челябинска» в печатном и электронном варианте информацию о:

1) каждом необучающемся с подробным анализом причин необучения и
указанием мер, принятых для его возвращения в школу;

2) мерах  по  обеспечению права  на  образование  детей,  находящихся  в
социально-опасном положении;

3) письменный отчет о проведении мероприятий в рамках Акции в 2020
году (приложения к приказу Комитета от 29.10.2020г. № 1987-у).

4. Кочариной А.В., педагогу – психологу:
 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)

 обновить информационный уголок по проблеме правового просвещения
 предоставить  материалы  на  школьный  сайт  по  проблеме  жестокого

обращения с детьми и подростками в срок до 20.11.2020г.;
 принять  меры  по  созданию  условий  благоприятного  психологического

климата для взаимодействия всех участников образовательного процесса.

5. Медведевой Н.В., заместителю директора: 
 организовать работу «горячей» телефонной линии с целью выявления детей,

находящихся в социально опасном положении, с 02 по 30 ноября 2020 года;
 обеспечить четкую координацию в деятельности классных руководителей и

специалистов службы сопровождения по вопросу оказания педагогической,
социально-психологической помощи выявленных в ходе Акции детям;

 привлечь  органы  родительского  соуправления  в  работе  с  асоциальными
семьями;

 разместить на сайте школы информацию о мероприятиях Акции;
 предоставить  в  соответствующее  подразделение  МКУ  «ЦОДОО

г.Челябинска»  до  01.12.2020г.  информацию  о  проведенных  мероприятиях
(см. пункт 3 настоящего приказа)

 осуществлять контроль выполнения запланированных мероприятий. 

6. Райсвих И.М., заместителю директора:
 продолжить работу по выявлению несовершеннолетних, не приступивших к

обучению, а также уклоняющихся от обучения.

7. Классным руководителям: 
 напомнить  обучающимся  и  их  законным  представителям  о

функционировании  круглосуточных  телефонов  доверия  и  телефонов
«горячей линии»

 привлечь представителей родительского комитета к работе с асоциальными
семьями

 продолжить  работу  по  выявлению  и  возвращению  в  образовательный
процесс  несовершеннолетних,  не  приступивших  к  обучению  и
уклоняющихся от обучения

 организовать  проведение  классных  родительских  собраний,  лекториев  по
теме:  «Права  и  обязанности  детей  и  родителей»,  «Нарушение
внутрисемейных отношений», «Проблемный ребенок»



 провести классные часы в ходе Акции  «Как просить о помощи в сложных
ситуациях» 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор  А. А. Першин                                                            
                                                 

                                                         

                                                                                                      



                                                                                                         Приложение 1
                                                                                                            к приказу №15
                                                                                                            от 02.11.2020г.

План мероприятий по проведению межведомственной 
профилактической акции «Защита» с 2 по 30 ноября 2020 года

№ Мероприятие Сроки
исполнения

Ответственный

Организационная методическая работа
1. Разработка плана проведения Акции До 02.11.2020 Административная

группа
2. Проведение  инструктивно-

методического совещания по Акции
05.11.2020 Медведева  Н.В.,

Томчук А.С.
3. Формирование  межведомственной

рабочей  группы  для  проведения
рейдов 

До 06.11.2020 Томчук А.С.

4. Проведение  сверок  данных  о  детях,
семьях,  находящихся  в  социально
опасном положении и семьях группы
социального риска

ноябрь Томчук А.С.

5. Подготовка  информационных
материалов  для  школьного  сайта  по
проблемам  защиты  прав  детей  и
правовому  просвещению
несовершеннолетних

В течение
Акции

Томчук А.С., 
Кочарина А.В.

6. Информирование  обучающихся  и
родителей  о  работе  телефона
«Доверия»

В течение
Акции

Классные
руководители,
Томчук А.С..

Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию
своевременной помощи детям, находящимся в социально-опасном положении
7. 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

Классные 
руководители, 
Томчук А.С.., 
Кочарина А.В.

8. Выявление  фактов  распространения
среди  молодежи  культуры  насилия,
популяризации  движений,
пропагандирующих  противоправное
поведение, оправдывающих насилие и
жестокость,  побуждающих совершать
насильственные  действия  в
отношении  сверстников  и  педагогов
(«колумбайн»,  «скулшутинг»,
«буллинг» и «кибербуллинг»).

В течение
Акции

Классные 
руководители, 
Томчук А.С.., 
Кочарина А.В.

9. Проведение  рейдов  по  выявлению
несовершеннолетних,  пострадавших
от жестокого обращения, находящихся
в  социально  опасном  положении,
попавших  в  трудную  жизненную
ситуацию,  необучающихся
занимающихся  бродяжничеством,

В течение
Акции

Классные
руководители,
Томчук А.С..



попрошайничеством,  употребляющим
алкогольную  продукцию
наркотические, токсические вещества.
Обследование  условий  жизни  детей,
выявленных в ходе Акции.

10. Оказание  педагогической  и
социально-психологической  помощи
выявленным необучающимся  детям с
целью  их  адаптации  в
образовательном процессе

в 
течение 
Акции

Учителя-
предметники, 
Томчук А.С., 
Кочарина А.В.

11. Корректировка  банка  данных
несовершеннолетних,  систематически
самовольно уходящих из семьи 

в 
течение 
Акции

Томчук А.С. 

12. Пополнение  информационного  банка
семей  с  детьми,  нуждающимися  в
государственной  защите  (через
программный  комплекс  АИС «Семья
и дети»)

в 
течение 
Акции

Томчук А.С. 

13. Разработка  и  реализация
индивидуальных программ социально-
психологической  реабилитации
несовершеннолетних,  находящихся  в
социально-  опасном  положении,
организация работы по оздоровлению
обстановки в их семьях.

в 
течение 
Акции

Классные
руководители,
Томчук А.С., 
Кочарина А.В.

Просветительская, методическая, консультационная работа
14. Всероссийский  День  правовой

помощи детям
19 – 23 
 ноября

Медведева  Н.В.,
Томчук А.С., 
Кочарина  А.В.,
классные
руководители

15. Участие  в  работе  совещаний,
семинаров,  круглых  столов  для
специалистов  системы  профилактики
по  проблеме
диагностики  форм  жестокого
обращения и насилия над ребенком и
оказанию помощи в его защите

ноябрь Медведева  Н.В.,
Томчук А.С., 
Кочарина А.В.

16. Вебинар  «Здоровьесберегающие
технологии  в  условиях
дистанционного обучения»

23 октября Классные
руководители,
Кочарина А.С.

17. Вебинар  «Детского  дорожно-
транспортного травматизма» (онлайн)

23 ноября Классные
руководители,
Плешакова Г.В.

18. IV городская  акция  «Мир  добра  и
толерантности» 

ноябрь Кочарина  А.В.,
Томчук А.С.

19. Участие  во  втором  этапе
межведомственной  комплексной
оперативно-профилактической
операции «Дети России – 2020»

09 – 18 
ноября

Медведева  Н.В.,
Томчук А.С., 
Кочарина А.В.

20. Участие в конференции «Тест на ВИЧ:
Экспедиция 2020 (онлайн)

05 ноября Классные
руководители,
Томчук А.С., 
Кочарина А.В.

21. Оформление  средств  наглядной ноябрь Кочарина  А.В.,



агитации по правовому просвещению
и профилактике жестокого обращения
с детьми

Томчук А.С.

22. Классные  часы,  встречи,  беседы,
лектории по правовому просвещению
несовершеннолетних

ноябрь Классные
руководители,
Томчук А.С., 
Кочарина А.В.

23. Родительские  собрания  с
приглашением  специалистов  службы
сопровождения

ноябрь Классные
руководители,
Томчук А.С., 
Кочарина А.В.

24. Встречи  обучающихся  с
представителями  органов  внутренних
дел по вопросам административной и
уголовной  ответственности
несовершеннолетних

ноябрь Томчук А.С.

25. Организация  и  проведение
профориентационной работы в рамках
проекта «Билет в будущее»

ноябрь Медведева  Н.В.,
Рябова  Н.А.,
классные
руководители

26. Мероприятия  в  рамках  «Календаря
массовых  мероприятий  для
обучающихся  и  воспитанников
образовательных  организаций  на
2020/2021 учебный год

ноябрь Медведева Н.В., 
Редреева  Н.В.,
классные
руководители

27. Мероприятия  в  рамках  реализации
муниципальных проектов(PROнас )

ноябрь Медведева  Н.В.,
Рудкая Ю.В.

28. Встречи  по  вопросу  незаконного
оборота и употребления наркотиков 

в течение
Акции

Медведева  Н.В.,
Томчук А.С..

29. Мероприятия  с  обучающимися  по
вопросам ценностей здорового образа
жизни,  в  том  числе  профилактике
табакокурения,  алкоголизма  и
наркомании

ноябрь Классные
руководители,
Томчук А.С., 
Кочарина А.В.

30. Мероприятия  в  рамках  проекта
«Родительский всеобуч»

ноябрь Классные
руководители,
Медведева Н.В.

31. Участие  в  социально-
психологическом тестировании

октябрь -
ноябрь 

Медведева  Н.В.,
Кочарина А.В.

Подведение итогов Акции
32. Обобщение,  анализ  результатов

проведенной Акции
01 декабря 2020 Администрация

33. Предоставление итоговой информации по мере
необходимости

Медведева Н.В.,
Райсвих И.М.,
Томчук  А.С.,
Кочарина А.В.

34. Участие  в  совещаниях  по  итогам
Акции

декабрь Медведева Н.В.,
Томчук А.С. 


