
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
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454 136 г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев. 56Б 
Тел/факс 8(351) 742-29-83 
E-mail: maouocl@mail.ru

02.11.2020 г.
«О проведении акции «Защита» 
в 2020 году»

Приказ
№

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 28.10.2020 №10752 «О проведении 
межведомственной профилактической акции «Защита» на территории городаЧелябинска». 
приказа Комитета по делам образования от 29.10.2020 № 1987-у «Об участии в 
межведомственной акции «Защита» в 2020 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)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Педагогическому коллективу МАОУ «ОЦ №1 г. Челябинска» принять участие в 
межведомственной профилактической акции «Защита» с 1 по 30 ноября 2020г. в 
соответствии с планом (Приложение № 1). нормативными документами по 
реализации акции.

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

• организовать работу по созданию управленческих условий для участия в 
Акции, обеспечить четкую координацию в деятельности классных 
руководителей и специалистов служб сопровождения по вопрос) 
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 27.11.2020 г;

• предоставить в Структурное подразделение МКУ «ЦОДОО» по 
Калининскому району в установленный срок итоговую информацию об 
участии в акции «Защита» (приложения 3,4,5).

4. Социальному педагогу Дрожиной Т.В.
• в срок до 24.11.2020г. обновить социальный паспорт МАОУ «ОЦ №1» г. 

Челябинска».
• в срок до 25.11.2020г. провести работу по обновлению банка данных 

неблагополучных семей и детей, проживающих в этих семьях (СОП. 
ТЖС, ОДН, 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 3 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 НЕТ», «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 работ) по 
выявлению несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения в МАОУ «ОЦ 
№1»г. Челябинска».

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Правосудова И.П.


