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Аналитическая информация 

по итогам проведения акции  «Защита в МАОУ № 73 

 

Результаты проведения акции:  в рамках акции фактов жестокого обращения по отношению 

к несовершеннолетним не выявлено. 

Система работы образовательного учреждения по реализации плана мероприятий  

акции «Защита».  В рамках  акции «Защита» в 2017 году были запланированы и проведены 

следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п   

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

 
I. Организационная, методическая работа, 

информационно-просветительские мероприятия 

1. Разработан план проведения акции с 

привлечением смежных структур 

 от 

01.11. 2017 

Зам директора по ВР 

Костенко Л.И. 

Социальный педагог   

Новосёлова Н.В. 

2. Проведены  координационные совещания по 

участию в межведомственной акции: 

- Совет при директоре 

- ИМС 

- совет профилактики 

 06. 11.2017 

07. 11. 2017 

10. 11. 2017 

 

 Зам директора по ВР 

Костенко Л.И. 

Социальный педагог 

Островская М.В. 

3.  Сформированы межведомственные рабочие 

группы для проведения профилактических 

рейдов 

 В течение 

акции 

 Зам директора по ВР 

Костенко Л.И. 

Социальный педагог 

Островская М. 

4. Проведены  сверки  данных о детях, семьях, 

находящихся в социально опасном положении, 

и семьях группы социального риска с 

классными руководителями.  Поставленных на 

учёт семей -  нет. 

 В течение 

акции 

Социальные педагоги 

Островская М.В. 

Новоселова Н.В. 

5. Оформлены   агитационные плакаты по 

правовому просвещению  МАОУ:  в библиотеке   

подобрана специальная литература,  оформлена 

фотовыставка. 

 В период 

акции 

Социальный педагоги 

Островская М.В. 

Новоселова Н.В. 

Психолог Мазаева Е.А. 

  Инспектор   

6.   Обучающиеся и родители проинформированы 

о работе телефона «Доверия»  об услугах 

Кризисного центра     и  Единого 

Всероссийского детского телефона «Доверия» 

(8-800-2000-122  

Расклеены листовки. 

в  рамках 

акции 

 Социальный педагоги 

Островская М.В. 

Новоселова Н.В. 

Классные руководители.  

  

 

 

7. Проведены  рейды по  микрорайону школы  13, 15, 20, 

23 ноября 

 

Социальный педагоги 

Островская М.В. 

Новоселова Н.В. 
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Психолог  Мазаева Е.А.   

Классные руководители 

совместно с ПДН   

8 Обследование условий жизни детей                                                    

в неблагополучных семьях 

 

 13, 20 

ноября 

 

Социальный педагоги 

Островская М.В. 

Новоселова Н.В. классные 

руководители 

  

  

9   Организованна работа консультационного 

пункта по проблемам жестокого обращения. 

   

В течение 

акции 

Социальный педагог 

Островская М.В. 

  

 

10. Разработаны   индивидуальные программы 

социально-психологической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, организованна  работа по 

оздоровлению обстановки в семьях группы 

риска 

Реализация в 

течение  

учебного 

года 

 

Социальный педагоги 

Островская М.В. 

Новоселова Н.В. 

Психолог  Мазаева Е.А 

Классные руководители 

 

11. Скорректирован 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 ходе 

акции 

 

 Социальный педагоги 

Островская М.В. 

Новоселова Н.В. 

 

12. Проведён цикл бесед для детей и подростков на 

тему:  «Как не стать жертвой насилия»  

«Скажем, нет насилию» 

в течение 

акции 

Социальный педагоги 

Островская М.В. 

Новоселова Н.В. 

Психолог  Мазаева Е.А 

Классные руководители 

III. Массовые и досуговые мероприятия 

13. Организованно участие в муниципальном этапе  

олимпиады Звезда   по праву. 

 

с 01.11. по 

01.12.2017 

  Островская М.В.  

Сидельникова Г.Н. 

14. Проведена «ХОЛОКОСТ-путь к толерантности» 

(правовой аспект) - школьная конференция 7-9 

классы 

ноябрь СИДЕЛЬНИКОВА Г.Н. 

15. Проведены классные часы  «Как не стать 

жертвой преступления»  1-11классы 

С 10 по 18 

ноября по 

расписанию 

 Классные руководители 

 

 2.Способы взаимодействия с организациями и ведомствами по проведению акции и в 

целом по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: в 

течение всей акции поддерживалась тесная связь с инспектором ПДН   Ширяевой Е.П. она 

принимала участие в  сверке банка данных детей группы риска.   С органами опеки и 

попечительства проведена работа по корректировке банка данных детей    находящихся под 

опекой.  

 3.Организация работы  

-  по выявлению, учету несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении осуществляется в следующих направлениях: 

- анализ контингента первых классов 

- анализ социального паспорта 

- собеседование с классными руководителями при администрации по изучению классного 

коллектива и выявлению детей нуждающихся в особом контроле 



-наблюдение за психологическим и физическим здоровье6м обучающихся.  

В системе ведется работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении, профилактике жестокого обращения с детьми и   
подростками 13 ноября 2017 года состоялось совещание при директоре ОО.    

1 декабря будет проведено заседание Совета профилактики ОО. 
Повестка заседания:   
1. Итоги проведения акции «Защита»; 2. Рассмотрение персональных дел обучающихся, 
имеющих проблемы в обучении.  

   -  по оказанию помощи детям и подросткам: службами сопровождения разработаны 

примерные программы реабилитации детей находящихся в социально опасном положении.  

4. Наличие  индивидуальных программ социально-психологической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

педагогической и социально-психологической помощи: по всем категориям: состоящих на 

учёте ПДН   – 4 человека, состоящих на педагогическом учёте - 6 человек воспитывающихся в 

неблагополучных семьях – 4 семьи, детей находящихся под опекой 15 семей,  заведены 

индивидуальные  планы социально-психологической реабилитации несовершеннолетних. 

 

Направление Название программы Срок реализации Дата 

утверждения,рекв

изиты документа 

Психолого-

педагогическое 

 Программа психолого-

педагогического 

сопровождения субъектов 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

НОО и ООО 

2017-18 учебный 

год 

1.09.2017, приказ 

№ 10/1 об 

утверждении 

программ.. 

Психолого-

педагогическое 

Программа сопровождения 

несовершеннолетних, 

попавших в социально 

опасное положение 

2017-18 учебный 

год 

1.09.2017, приказ 

№ 10/1 об 

утверждении 

программ.. 

Психолого-

педагогическое 

Программа профилактики 

действий суицидальной 

направленности среди 

обучающихся 

2017-18 учебный 

год 

1.09.2017, приказ 

№ 10/1 об 

утверждении 

программ.. 

 

5. Внутришкольные мероприятия 

№ 

п/п 

Мероприятия Форма проведения,тема 

мероприятия 

Категория 

участников 

Привлеченные 

специалисты 

1 

Лекция 

Лекция с обучающимися «Как 
не стать жертвой 
преступления?» 

 9 классы Помощник 

прокурора 

Щербинина 

Ольга Юрьевна  

2. Беседа, единый 

классный час Беседа «Закон и порядок» 

8 классы - 

3. инструктивно 

методические 

совещания 

ИМС с педагогами школы педагоги - 

4. обучающий 

семинар по 

вопросам 

выявления фактов 

жестокого 

обращения .  

 

обучающий семинар по 

вопросам выявления фактов 

жестокого обращения .  

 

педагоги - 

5. проведены проведены родительские родители  



родительские 

собрания, 

лектории по теме: 

«Права и 

обязанности детей 

и родителей в 

детско-

родительских 

взаимоотношениях 

в семье», 

собрания, лектории по теме: 

«Права и обязанности детей и 

родителей в детско-

родительских 

взаимоотношениях в семье», 

6. Викторина  Викторина «Человек. 

Личность. Гражданин». 

Викторина проводилась в 

рамках празднования «Дня 

народного единства»  

7 классы  

7.  Просмотр 

видеороликов 

посвященный 

Международному 

дню отказа от 

курения    

В рамках акции просмотр 

видеороликов посвещенный 

Международному дню отказа 

от курения   классы 

посмотрели  видеоролик.  

5-11классы  

8. Встреча лекция В рамках акции прошла 

встреча –лекция с сотрудником 

УНК ГУМВД России по 

Челябинской области 

8 классы сотрудник УНК 

ГУМВД России 

по Челябинской 

области Кизима 

Ирина 

Александровна, 

Специалист 

отдела 

профилактики . 

  

Инструктивно-методическая работа ОУ в ходе проведения акции. 

- подготовлены материалы классных часов, проведены инструктивно методические совещания 

с педагогами школы, обучающий семинар по вопросам выявления фактов жестокого 

обращения .  

7. Организация информационно-консультационной работы: 

- организованна работа  «горячей» телефонной линии: в течение акции звонков не поступало.  

- проведены родительские собрания, лектории по теме: «Права и обязанности детей и 

родителей в детско-родительских взаимоотношениях в семье», 

 Анализ проделанной работы по проведению акции «Защита» в 2017г в МАОУ 

«СОШ № 73 г.Челябинска» позволяет сделать вывод: план реализации акции выполнен в 
полном объёме; в следующей акции в рамках межведомственного взаимодействия 

рекомендовано увеличить охват детей и родителей, увеличить количество мероприятий для 
педагогов. 

 

 

 

 

 Зам. директора по ВР                                                                                                     Л.И.Костенко 

 

 

 

 

  



 

 


