
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 73 

г. Челябинска»

№ /ЗЬ

Об участии МАОУ СОШ № 73 
в межведомственной профилактической 
акции «Защита» в 2018 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 04.10.2018 № 11246 «О проведении 
межведомственной профилактической акции «Защита» на территории города Челябинска, 
приказа Комитета по делам образования от 15.10.2018 № 2175-у «Об участии 
межведомственной профилактической акции «Защита» в 2018 году», 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)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Принять участие с 01 по 30 ноября 2018 года в межведомственной 
профилактической акции «Защита» (далее -  Акция).

2. Утвердить план мероприятий Акции (Приложение 1).
3. Организовать в период с 01 по 30 ноября 2018 года работу «горячей» телефонной 

линии с целью выявления детей, находящихся в социально опасном положении 
(Приложение 2).

4. Зам. директора по ВР КОСТЕНКО Л.П.:
- организовать работу по выявлению детей, находящихся в социально опасном 
положении, и передаче информации в органы системы профилактики для принятия 
конкретных мер по решению проблемы;
- 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;
- организовать проведение родительских собраний, лекториев по тематике Акции;
- привлечь органы родительского соуправления, попечительские советы к работе с 
асоциальными семьями.

5. ОСТРОВСКОЙ М.В., социальному педагогу:
- провести в срок до 30.11.2018 работу по обновлению банка данных неблагополучных 
(асоциальных) семей и детей, проживающих в этих семьях;
- обновить в срок до 30.11.2018 социальный паспорт МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»;
- провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей в 
неблагополучных семьях совместно с представителями органов и учреждений системы 
профилактики (по согласованию);
- обновить информационные уголки по проблеме правового просвещения детей.

6. Классным руководителям напомнить обучающимся и их законным 
представителям о функционировании круглосуточных телефонов доверия и телефонов 
«горячей линии».

П Р И К А З

ОТ «  /  Зб> С > c Л  О  f  ̂  г



7. МАЗЕЕВОЙ Е.А., 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);
- принять меры по созданию условий благоприятного психологического климата для 
взаимодействия всех участников образовательного процесса.

8. Зам. директора по УВР МЮЛЬВАХ С.А. обеспечить работу сайта школы.
9. Заместителям директора по УВР ВАСИЛЬЕВОЙ Т.И., ЖИРНОВОЙ Л.Ю., 

ЮМАДИЛОВОЙ Ю.Н., заместителю директора по ВР КОСТЕНКО Л.И. продолжить 
работу по выявлению несовершеннолетних, не приступивших к обучению в МАОУ 
«СОШ № 73 г. Челябинска», а также уклоняющихся от обучения.

10. Классным руководителям 1-11 классов напомнить обучающимся и их законным 
представителям о функционировании круглосуточных телефонов доверия и телефонов 
«горячей линии».

11. Представить в срок до 03.12.2018 в МКУ «ЦОДОО» следующие отчеты и 
информацию:
- заместителю директора по УВР ЖИРНОВОЙ Л.Ю. о каждом необучающемся 
несовершеннолетнем с подробным анализом причин необучения и указанием мер, 
принятых для возвращения в МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»;
- заместителю директора по УВР МЮЛЬБАХ С.А. об участии в мероприятиях в рамках 
интерактивного образовательного модуля «Кибербезопасность»;
- заместителю директора по ВР КОСТЕНКО Л.И.: о мерах по обеспечению права на 
образование детей, находящихся в социально-опасном положении; об организации 
индивидуальной работы с социально-дезадаптированными несовершеннолетними и 
психолого-педагогического консультирования родителей, учителей по итогам психолого- 
педагогической диагностики особенностей личности подростков; о работе по выявлению 
неблагополучных семей (в том числе тех, чьи дети совершили преступления) и работы с 
ними в целях создания условий для нормального развития детей; результаты работы 
«горячей» телефонной линии; письменный отчет о проведении мероприятий в рамках 
Акции; статистические сведения о результатах проведения Акции в 2018 году.

12. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора по ВР 
КОСТЕНКО Л.И.

Директор
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» Л.Е.ШЕВЧУК



Приложение 1
к приказу МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»
от УУ С /Т 2 //А / £■ № /А 4_______

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ «СОШ 73 г. Челябинска»

Л.Е.ШЕВЧУК

План мероприятий 
по проведению акции «Защита» в 2018 году

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный

I. Организационная, методическая работа

Е Разработка плана проведения акции ДО

30.10.2018
Заместитель 
директора по ВР 
Костенко Л.И.

2. Проведение координационных инструктивно
методических обучающих совещаний с 
педагогическими работниками школы по 
участию в Акции

ДО

06.11.2018
Заместитель 
директора по ВР 
Костенко Л.И.

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

ноябрь Социальный педагог 
Новоселова Н.В.

5. Обновление информационных уголков по 
проблеме правового просвещения детей

в течение 
акции

Социальный педагог 
Островская М.В.

6. Информирование обучающихся и родителей о 
работе телефона «Доверия» в МБУ 
«Кризисный центр» (8 (351) 735-02-14) и 
Единого Всероссийского детского телефона 
«Доверия» (8-800-2000-122 круглосуточно), 
телефона в МБУ «Центр профилактического 
сопровождения «Компас» г. Челябинска» (8 
(351) 261-42-42), телефона «горячей линии» 
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» (8 (351) 
217-73-06)

в течение 
акции

Социальные педагоги 
Новоселова Н.В., 
Островская М.В., 
классные
руководители 1-11 
классов

7. Размещение информационных материалов на 
сайт МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» по 
проблемам защиты детства и правовому 
просвещению

в течение 
акции

Заместитель 
директора по УВР, 
ответственный за 
работу сайта, 
Мюльбах С.А.

П.
к
Выявление фактов нарушения прав детей, принятия мер по оказанию своевременной 
валифицированной помощи детям, находящимся в социально-опасном положении



8. Выявление фактов жестокого обращения с 
детьми и подростками, информирование 
органов системы профилактики о фактах 
жестокого обращения

в течение 
акции

Заместитель 
директора по ВР 
Костенко Л.И., 
заместители 
директора по УВР 
Васильева Т.П., 
Жирнова Л.Ю., 
Юмадилова Ю.Н., 
социальные педагоги 
Новоселова Н.В., 
Островская М.В., 
психолог Мазеева 
Е.А., классные 
руководители 1-11 
классов

9. Проведение рейдов по микрорайону школы 
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. 
Обследование условий жизни детей, 
выявленных в ходе акции

в течение 
акции

Заместитель 
директора по ВР 
Костенко Л.И., 
заместители 
директора по УВР 
Васильева Т.Н., 
Жирнова Л.Ю., 
Юмадилова Ю.Н., 
социальные педагоги 
Новоселова Н.В., 
Островская М.В., 
психолог Мазеева 
Е.А., классные 
руководители 1-11 
классов

10. Оказание педагогической и социально 
психологической помощи выявленным 
необучающимся детям с целью их адаптации 
в образовательном процессе 
(по мере необходимости)

в течение 
акции

Заместитель 
директора по ВР 
Костенко Л.И., 
заместители 
директора по УВР 
Васильева Т.Н., 
Жирнова Л.Ю., 
Юмадилова Ю.Н., 
социальные педагоги 
Новоселова Н.В., 
Островская М.В., 
психолог Мазеева 
Е.А., классные 
руководители 1-11 
классов

11. Обновление банка данных «Семьи, дети 
группы риска» по выявлению семей и детей 
группы риска (по мере необходимости)

в течение 
акции

Заместитель 
директора по ВР 
Костенко Л.И., 
заместители



директора по УВР 
Васильева Т.П., 
Жирнова Л.Ю., 
Юмадилова Ю.Н., 
социальные педагоги 
Новоселова Н.В., 
Островская М.В., 
психолог Мазеева 
Е.А., классные 
руководители 1-11 
классов

12. Обновление банка данных 
несовершеннолетних, систематически 
самовольно уходящих из семьи (по мере 
необходимости)

в течение 
акции

Социальные 
педагоги Новоселова 
Н.В., Островская 
М.В.

13. Обновление банка данных семей с детьми, 
нуждающимися в государственной защите 
(через программный комплекс «АИС «Семья 
и дети»)

в течение 
акции

Заместитель 
директора по ВР 
Костенко Л.И., 
социальные педагоги 
Новоселова Н.В., 
Островская М.В.

14. Разработка и реализация индивидуальных 
программ социально-психологической 
реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении (по мере необходимости)

в течение 
акции

Психолог Мазеева 
Е.А.,
социальные педагоги 
Новоселова Н.В., 
Островская М.В.

III. Просветительская, методическая, консультационная работа

15 Всероссийский День правовой помощи детям 
(по отдельному графику)

19-
23.11.2018

Социальные 
педагоги Новоселова 
Н.В., Островская 
М.В., 
учитель
обществознания 
Сидельникова Г.Н., 
классные 
руководители 1-11 
классов

16 Инструктивно-методические совещания, для 
педагогических работников по проблеме 
диагностики форм жестокого обращения и 
насилия над ребенком

ноябрь Заместитель 
директора по ВР 
Костенко Л.И.

17. Оформление средств наглядной агитации по 
правовому просвещению и профилактике 
жестокого обращения с детьми в МАОУ 
«СОШ № 73 г. Челябинска»,

ноябрь Социальные 
педагоги Новоселова 
Н.В., Островская 
М.В.

18. Классные часы, встречи, беседы по 
правовому просвещению 
несовершеннолетних, вопросам 
административной и уголовной

ноябрь Социальные 
педагоги Новоселова 
Н.В., Островская 
М.В.,



ответственности несовершеннолетних, 
встречи с представителями ОП 
«Металлургический», специалистами 
прокуратуры

классные
руководители 1-11 
класс

19. Работа с родителями по предотвращению 
жестокого обращения, насилия с детьми

ноябрь Социальные 
педагоги Новоселова 
Н.В., Островская 
М.В., 
классные
руководители 1-11 
класс

20. Профориентация, направленная на 
повышение престижа рабочих профессий и 
инженерных специальностей

ноябрь Классные 
руководители 1-11 
класс

21. Участие в рамках «Календаря массовых 
мероприятий для обучающихся МАОУ 
«СОШ № 73 г. Челябинска»

октябрь,
ноябрь

Заместители 
директора по УВР 
Васильева Т.П., 
Жирнова Л.Ю., 
Юмадилова Ю.Н., 
заместитель 
директора по ВР 
Костенко Л.И.

IV. Подведение итогов
22. Обобщение, анализ результатов проведенной 

акции в МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»
ДО

02.12.2018
Заместитель 
директора по ВР 
Костенко Л.И.

23. Представление итоговой информации о 
результатах акции

ДО

06.12.2018
Заместитель 
директора по ВР 
Костенко Л.И.

24. Обсуждение итогов акции на инструктивно
методическом совещании

декабрь Заместитель 
директора по ВР 
Костенко Л.И.


