
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Образовательный центр № 1»

454 136 г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев. 56Б 
Тел/факс 8(351) 742-29-83 
E-mail: maouoc 1 а nniil.ru

«О проведении акции «Защита» 
в 2019 году»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 No 120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на основании 
Распоряжения Администрации города Челябинска от 23.10.2019 №11248 «О проведении 
межведомственной профилактической акции «Защита» на территории городаЧелябинска», 
приказа Комитета по делам образования от 29.10.2019 № 2118-у «Об участии в 
межведомственной акции «Защита» в 2019 году», в целях предотвращения насилия и 
жестокого обращения с детьми, оказания помощи детям и подросткам, находящимся в 
социально опасном положении, повышения правовой культуры несовершеннолетних, их 
родителей (законных представителей)

1. Педагогическому коллективу МАОУ «ОЦ №1 г. Челябинска» принять участие в 
межведомственной профилактической акции «Защита» с 1 по 30 ноября 2019г. в 
соответствии с планом (П риложением I). нормативными документами по 
реализации акции.

2. Утвердить состав рабочей группы для проведения акции (Приложение №2).
3. Заместителю директора по ВР Дурасовой Н.А.

« организовать работу по созданию управленческих условий для участия в 
Акции, обеспечить четкую координацию в деятельности классных 
руководителей и специалистов служб сопровождения по вопросу 
профилактики насилия и жестокого обращения с детьми;

» организовать проведение родительских собраний и лекториев по 
тематике Акции;

• обобщить и проанализировать результаты проведенной акции на 
совещании при директоре в срок до 29.1 1.2019 г;

• предоставить в Структурное подразделение У1КУ «ЦОДОО» по 
Калининскому район) в установленный срок итоговую информацию об 
участии в акции «Защита» (приложения 3.4.5).

4. Социальному педагогу Дрожиной Т.В.
® в срок до 22.1 1.2019г. обновить социальный паспорт МАОУ «ОЦ №1» г. 

Челябинска».
• в срок до 25.11.2019г. провести работу по обновлению банка данных 

неблагополучных семей и. детей, проживающих в этих семьях (СОП, 
ГЖС. ОДП. педагогический учет).

• организовать работу «горячей» телефонной линии, с целью выявления 
случаев насилия и жестокого обращения с детьми, оказания помощи 
детям и подросткам, находящимся в социально опасном положении;

<* сформировать рабочие группы для проведения рейдов с целью 
обследования условий жизни детей в неблагополучных семьях совместно
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с представителями органов внутренних дел и учреждений социальной 
защиты населения, и родительской общественностью;

• обеспечить размещение информации на школьном сайте в рамках акции 
по проблеме Правового просвещения детей и подростков и Дня правовой 
помощи детям.

• оформить информационный стенд «Акция Защита»;
« организовать встречи обучающихся и их родителей с представителями 

органов внутренних дел по вопросам административной и уголовной 
. ответственности

• Провести классные часы в 5-х 9-х классах на тему: «Как избежать
противоправного и агрессивного поведения»

• Провести 4 занятия с учащимися «группы риска» по материалам 
организации «Общее дело»

5. Классным руководителям 1-11 классов
» провести родительские собрания, лектории, беседы для детей и 

подростков по темам: «Скажи табаку ПЕ Г». «Права и обязанности детей 
и родителей в семье», беседы для детей и подростков по теме: 
«Следования правилам Устава школы » и др.

» принять активное участие вместе с родительской общественностью в 
проведении рейдов с целью обследования условий жизни детей в 
неблагополучных семьях.

6. Заместителю директора по УВР Романовой Р.Ф. продолжить работу по
выявлению несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения в МАОУ «ОЦ 
№1»г. Челябинска».

7. Ког

иректор

Приложение № 2 к приказу 
Утверждаю:

Директор МАОУ «ОЦ №1» 
И.П. Правосудова
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План мероприятий МАОУ «ОЦ№ 1» по проведению
профилактической акции «Защита» в 2019 году

№
п/п

.аи.меноваяие мероприятия

Разработка
акции

Срок Ответственные
исполнения 

I. Организационная, методическая работа
..до 30.10.19

Выход

клана проведения Социальный 
педагог 
Дрожина Г.В

лан

Проведение педагогического 
совещания по участию МАОУ 
«ОЦ №1» в акции*-«Защита» в 201е) 
году

29.10.2019 Заместитель 
директора но ВР 
Дурасова Н.А.

Корректировка 
плана работы 
классных 
руководителей

Обновление данных о детях, 
семьях, находящихся в социально 
опасном положении и в семьях 
группы социального риска

Обновление
информационных стендов 
по правовому просвещению 
несовершеннолетних: телефон 
«Доверия» Кризисный центр (263- 
65-60), Единый Всероссийский 
детский телефон Доверия (8-800- 
2000-122). телефон Социально
правового Центра г.Челябинска 
(232-58-91). МБУ «ЦПС «Компас» 
(261-42-42)

до 25.1 1.19 Социальный 
педагог 
Дрожина Г.В.

Социальный 
паспорт школы

29.10.2019 Социальный 
педагог 
Дрожина Т.В.

Стенд

II. Выявление фактов нарушении прав детей, принятие мер по оказанию 
своевременной квалифицированной помощи детям, находящимся в ТЖС и СОИ

1 Выявление фактов жестокого в течение Заместитель Журналы про-
обращения с детьми и Акции директора по ВР филактических
подростками, передача в органы Дурасова Н.А. бесед с
с исте м ы профила кт и к и социальный учащимися
оперативной информации педагог и с их
о фактах жестокого обращения. Дрожина Т.В., законными
принятие конкретных мер по их классные представителям
пресечению. Оказание детям руководители и
своевременной
квалифицированной помощи



2 Проведение рейдов в микрорайоне 
школы по выявлению 
несовершеннолетних, 
пострадавших от жестокого 
обращения, находящихся в 
социально-опасном положении, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, употребляющих 
алкогольную продукцию, 
наркотические и токсические 
вещества

06.11.2019. 
15.1 1.2019

Социальный 
педагог 
Дрожина Г.В., 
классные 
руководители. 
Инспектор ОДН 
Елисеенкова 
Г. В.,
родительская
общественность

План
проведения 
рейдов. 
Протоколы 
бесед с 
родителями

3 Организация работы школьной С 1 по 30 Заместитель Журнал приема
«горячей телефонной линии» в ноября директора по ВР звонков
рамках акции «Защита» (9.00

16.00)
Дурасова Н.А 
.социальный 
педагог 
Дрожина Г.В.

«горячей
телефонной
линии»

4 Анкетирование учащихся 7.8,9 13 течение Классные Аналитическая
классов с целью выявления фактов 
буллинга в школе

акции руководители информация по 
анкетам

5 Оказание психологической, 
социальной помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. При необходимости, их 
устройство в специализированные 
учреждения для несовершенно
летних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, 
учреждения здравоохранения, 
помещение в Центр временного 
содержания несовершеннолетних 
(ЦВСНП)

13 течение 
Акции

Социальный 
педагог 
Дрожина Г.В.

Информация

6 Разработка и реализация 13 течение классные Индивидуаль-
Инди видуал ьн ы \ 11 рог рам м 
социально-психологической 
реабилитации 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении, организация работы 
по оздоровлению остановки в 
семье

акции руководители.
социальный
педагог

ные карты

III. Просветительская, методическая, консультационная работа

1 . Проведение профилактических 
бесед представителей органов 
внутренних дел с учащимися на 
тему: «Об административной и 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних» (8-9 
классы). «Правилегей и их 
защита» (5-7 классы). .Мини
лекции.

15.1 1.2019 социальный 
педагог 
Дрожина Т.В.. 
инспектор ОДН 
Елисеенкова 
Е В. . классные 
руководитсяи

Журнал
посещения
школы
инспектором
ОДН

2 Проведение классных часов на 08.11.2019. классные План работы
темы: «Скажи табаку НЕТ», «Как 
следовать Уставу школы» (7 11 
классы)

в течение 
Акции

руководители классного
руководителя

4 Работа консультационного пункта 20.11.2019
Л' Л Г\ Г\ 1 *1 г\

Инспектор ОДН Журнал



дня правовой помощи для 
родителей, законных 
представителей и 
несовершеннолетних

1 .В., зам. дир. 
по ВР Дурасова 
Н.А. соц.педагог 
Дрожина Т.В.

ого пункта

5 Оформление книжной выставки по 
правовому просвещению

06.11.2019

29.11.2019

Библиотекарь 
Капитонова Р.Р.

Школьная
выставка

6 Работа школьного сайта, 
пополнение информации по теме 
акции «Защита»

29.10.2019 
и в течение 
акции

Ответственная 
за сайт школы 
Ру дницкая Л.Н.. 
соц. педагог 
Дрожина Т.В.

Сайт школы

7. Занятия с учащимися «группы 
риска» по материалам 
организации «Общее дело» 
(профилактика употребления 
ПАВ)

07.1 Е.
14.1 Е.
21.1 Е.
28.11.2019

... -
социальный 
педагог 
Дрожина Г.В.

фотоотчет

8. Специальные занятия и классные 
часы для учащихся 5-х -  9-х 
классов на тему: «Профилактика 
агрессивного, противоправного и 
самоповреждающего поведения 
учащихся»

С
07.1 1.2019 
по
28.11.2019

соц. педагог 
Дрожина Т.В.

Фотоотчет

9. Мероприятие для учащихся 
«группы риска» в МКУК ЦБС 
библиотека №8 DE VISU 
«Чаепитие со смыслом»

16.1 1.2019 Зав.
библиотекой 
Вронская EEC., 
соц. педагог 
Дрожина Т.В.

Фотоотчет

10. Оформление документов на 
родителей, не исполняющих 
обязанности по обучению 
несовершеннолетних

В течение 
акции по 
мере
выявления

Зам.по УВР 
Романова Р.Ф., 
классные 
руководители, 
социальн ый 
педагог

Документы.
Ходатайства

11. КТДдля родителей и учеников 7 
8-х классов «Скажи вредным 
привычкам НЕТ»

22.11.19 
в 16-00 
(7-8-е кл.)

Зам. дир. По ВР 
Ду расова Н.А.

Протокол

12. КТДдля родителей и учеников 9-х 
1 1-х классов «Билет в будущее»

29.11.19 
в 16-00 
(9 1 1 кл.)

Зам. дир. 11о ВР 
Ду расова 11.А.

Протокол

13. Проведение Совета профилактики 26.1 1.2019 
14-00 - 
17-00

Зам. дир. по ВР 
Дурасова Н.А.. 
зам.дир. по УВР 
Романова Р.Ф., 
соц. педагог 
Дрожина Т.В., 
инспектор ОДН 
Елисеенкова 
1 .В., классные 
руководители

Характеристики

педагогические
карты.
Протоколы
Совета
профилактики



i l l .  п о д в е д е н и е  n i m u i i  . л к ц и н

1 Обсуждение итогов акции с 
педагогическим коллективом

29.1 1.2019 Заместитель 
директора по ВР 
Дурасова Н.А

Информация

7 Обобщение, анализ результатов 
проведенной Акции

02.12.2019 Заместитель 
директора по ВР 
Дурасова Н.А

Письменный 
отчет о 
проведении 
акции

3 Представление статистических 
сведений о результатах 
проведения акции «Защита»

03.12.2019 Социальный
педагог

Приложение к 
приказу

t


