
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр № 2 г. Челябинска» 

 
454030, г. Челябинск, ул. Скульптора Головницкого,  5, ИНН 7448193284, КПП 

744801001, maouoc2@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

01.11. 2017          №  

 

 

Об участии в межведомственной 

профилактической Акции  

«Защита» в 2017 году 

 

Во исполнение приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 

30.10.2017 «Об участии в межведомственной профилактической акции «Защита» в 

2017», в целях предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми, оказания 

помощи детям, находящимся в социально опасном положении, повышения правовой 

культуры несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Педагогическому коллективу МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» принять участие 

с 01 по 30 ноября 2017 г. в профилактической Акции «Защита» (далее - Акция). 

2. Создать рабочую группу для координации деятельности по реализации 

мероприятий в рамках Акции в составе: 

– Румбах Е.В., заместитель директора по УВР; 

– Черезова Е.Ф., заместитель директора по ВР; 

– Иванова Н.В., социальный педагог; 

– Бухтоярова Е.А., педагог-психолог; 

– Яковец А.В., инспектор ОДН ОП Курчатовский (по согласованию). 

3. Утвердить план проведения Акции (приложение 1). 

4. Заместителю директора по воспитательной работе Черезовой Елене 

Фаатовне: 

1) обеспечить участие рабочей группы школы в деятельности 

межведомственных групп для решения вопросов по реализации плана Акции, с 

привлечением участковых инспекторов (по согласованию), председателей КТОСов (по 
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согласованию), родительской общественности (срок – постоянно); 

2) еспечить в рамках проведения Акции четкую координацию в деятельности 

классных руководителей и специалистов служб сопровождения по вопросу оказания 

педагогической, социально-психологической помощи выявленным учащимся (срок – в 

течение Акции); 

3) организовать проведение родительских собраний, лекториев по тематике 

Акции; привлекать органы родительской общественности к работе с асоциальными 

семьями; 

4) организовать занятость детей группы социального риска в системе 

дополнительного образования, как на базе МАОУ «Образовательный центр №2 г. 

Челябинска», так и через совместное взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования (срок – постоянно); 

5) организовать представление информации о ходе Акции на информационных 

стендах, информационных листках для педагогического коллектива, учащихся и 

родительской общественности (срок – в течение всей Акции); 

6) разработать и обеспечить выполнение плана проведения декады правовой 

помощи детям (срок до 07.11.2017 г.). 

5. Социальному  педагогу Ивановой Наталье Владимировне: 

1) провести обновление социального паспорта школы и базы данных 

неблагополучных (асоциальных) семей и детей, проживающих в этих семьях (срок до 

07.11.2017 г.); 

2) провести (по необходимости) обследование условий жизни в 

неблагополучных семьях совместно с представителями КТОСа и ОДН ОП 

Курчатовский (по согласованию) (срок - в течение Акции); 

3) проводить работу по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и фактов жестокого обращения и насилия над детьми 

(срок – постоянно); 

4) по каждому выявленному факту передавать письменную информацию по 

форме (приложение 2) в СП МКУ «ЦОДОО» по Курчатовскому району и органы 

системы профилактики для принятия мер по решению проблемы; 

5) предоставить заместителю директора по ВР Черезовой Е.Ф. статистические 

сведения (приложение 3) и подробную аналитическую информацию о результатах 

проведения Акции (срок до 26.11.2017 г.). 



 

 

6. Педагогу-психологу Бухтояровой Е.А. совместно с заместителем директора 

по УВР Румбах Е.В. и социальным педагогом  

Ивановой Н.В.: 

1. организовать в период с 01 по 30 ноября 2017 года работу «горячей» 

телефонной линии «Защита» (214-01-16, 214-01-77) с 10.00 до 16.00 часов с целью 

выявления детей, находящихся в социально опасном положении (приложение 4); 

2. 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) (срок – постоянно); 

3. проводить групповые и индивидуальные консультации для классных 

руководителей, родителей (законных представителей) несовершеннолетних по 

повышению правовой культуры (срок - постоянно). 

7. Педагогу - библиотекарю Териной В. А. организовать в библиотеке обзор 

литературы и постоянно действующую выставку  «Тебе о праве - право о тебе», 

направленную на повышение правовой культуры несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) (срок до 07.11.2017 г.). 

8. Заместителю директора по УВР Амоскину О. В., ответственному за сайт 

школы, обеспечить своевременное размещение на сайте школы информации о ходе 

Акции, работе телефонов «горячей» линии (срок - в течение Акции). 

9. Педагогическому коллективу продолжить работу по выявлению 

несовершеннолетних, не приступивших к обучению в образовательных учреждениях, а 

также уклоняющихся от обучения 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор         Ю.А.Терин 

 

 
 


