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№ 320 / 30.11.2016

МКУ «ЦОДОО» Структурное подразделение
по Тракторозаводскому району г.Челябинска

Итоговая аналитическая информация
о проведённых мероприятиях в ходе акции «Защита»
в МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска»
с 1 по 30 ноября 2016 года
В соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1999г. № 120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
на основании
приказа Комитета по делам образования города Челябинска «Об участии в межведомственной
профилактической акции «Защита» в 2016 году» № 2022-у от 26.10.2016г., в целях
предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми и подростками в семьях, учебных
заведениях и общественных местах, оказания помощи детям и подросткам, находящимся в
социально опасном положении, повышения правовой культуры несовершеннолетних, их
родителей (законных представителей), педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 112
г.Челябинска» принял участие в межведомственной профилактической акции «Защита» с 1 по
30 ноября 2016 года.
Издан приказ «Об участии в межведомственной профилактической акции «Защита» в
2016 году» № 572-О от 01.11.2016г.
Составлен план мероприятий по проведению профилактической акции в МАОУ «СОШ
№ 112 г.Челябинска» (приложение 1 приказа № 572-О от 01.11.2016г.).
1. Организационная, методическая работа.
1) Оперативное совещание педагогов школы по вопросам организации и проведения Акции
(01.11.2016г.)
2) Оформление стендов (в начальной и старшей школах) с информацией о проведении Акции
(цель, номера телефонов школы, СП по ТЗР, КДНиЗП, ОПДН ОП «ТЗР» УМВД России по
г.Челябинску, ТЗР УСЗН, телефонов Доверия; рекомендации, советы педагогов-психологов) для
обучающихся и родителей.
3) Работа «горячей» телефонной линии (772-84-37) по вопросам охраны прав детей и жестокого
обращения с детьми в семьях, учебном заведении, общественных местах (дежурство
администрации по графику в вечерние часы).
4) Размещение информации по Акции, телефонов, рекомендаций родителям, обучающимся на
школьном сайте shkola.ru («Акции» - «Защита»).
2. Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию своевременной
квалифицированной помощи детям, находящимся в социально опасном положении
1) Корректировка базы данных о детях, семьях, находящихся в социально опасном положении и
семьях группы социального риска.
2) Рейды по микрорайону ОО по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении (03.11.2016, 17.11.2016).
3) Оказание учителями-предметниками педагогической помощи обучающимся, имеющим
пробелы в знаниях (в осенние каникулы 7-11.11.2016)
4) Оказание психологической помощи (консультации) несовершеннолетним, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
5) Корректировка базы данных несовершеннолетних, самовольно уходящих из семьи.
6) Корректировка банка данных «Семьи, дети группы риска» в соответствии с Регламентом
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению семей и детей группы
риска.
7) Обновление индивидуальных программ социально-психологической реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
8) Проведение сверки в ОДПН ОП ТЗР о состоящих на учете (05.12.2016)
9) Проверка мест концентрации несовершеннолетних в микрорайоне образовательной
организации (квартал ул.Героев Танкограда, ул.Котина, ул.Культуры, ул.Карпенко) (08.11.2016).
3. Просветительская, методическая, консультативная работа
Мероприятия для несовершеннолетних:
1) Проведение бесед учителями информатики на тему «Безопасный Интернет» (03.11.2016).
2) Участие команды в кадетских сборах «От старшины до генерала» в ДОЛ «Солнечная поляна»
(07-08.11.2016).
3) Проведение консультаций по учебным предметам (07-11.11.2016).
4) Учебные сборы лидеров 5-11 классов, на которых лидеры учились разрешать различные
проблемы в своих классах, обсуждали план участия в акции «Защита» и школьной акции
«Правовое просвещение» (09.11.2016).
5) Участие в районном этапе городского конкурса художественного чтения «Шаг к Парнасу»
(11.11.2016).
6) Единые классные часы в 1-11 классах «День правовой помощи» (15.11.2016).
7) Беседа инспектора ОПДН ОП ТЗР Мелентьевой Т.В. с обучающимися 6-х и 8-х классов (в
количестве 210 человек) по правовой грамотности обучающихся и мерах предосторожности
«Как обезопасить свою жизнь» (15.11.2016).
8) Проведение психологических тренингов для обучающихся 7 классов по профилактике ПАВ
(16.11.2016).
9) Участие команды старшеклассников в установочном семинаре городского конкурса
социальных проектов (в рамках Всероссийской акции «Я - гражданин России») (17.11.2016).
10) Участие обучающихся 10-х классов в профориентационном тренинге «Управленческие
посиделки» в Академии государственной службы (17.11.2016).
11) Проведение психологических тренингов для обучающихся 8 классов по профилактике ПАВ
(18.11.2016).
12) Беседа инспектора ГИБДД Безменовой А.И. с обучающимися 6-9-х классов по
профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних
участников дорожного движения (21.11.2016).
13) Школьная акция по ПДД среди обучающихся 1-4 классов «Письмо участнику дорожного
движения» (21-25.11.2016).
14) Подготовка, проведение 30-летнего юбилея школьного турклуба «Кристалл» (25.11.2016).
15) Участие команды старшеклассников в профориентационном форуме «Новое поколение
выбирает» (24.-25.11.2016).
16) Участие команды обучающихся в церемонии награждения в качестве призеров городского
конкурса экологической направленности «Я меняю мир» (30.11.2016).
17) Беседы-занятия на уроках ОБЖ о соблюдении правил дорожного движения, о
необходимости иметь светоотражающие элементы на одежде, рюкзаках и сумках, безопасного
поведения в осенне-зимний период, обсуждение безопасного маршрута «Дом-Школа-Дом»,
вопросов безопасного досуга вне школы.
18) Консультации педагогов-психологов (в индивидуальном порядке).
Мероприятия для педагогов
1) Участие социального педагога Шеметовой И.Г. в межведомственном совещании
«Организация и проведение акции «Защита» (07.11.2016).
2) Психолого-педагогические консилиумы параллелей 8-11 классов (08.11.2016).
3) Психолого-педагогические консилиумы параллелей 5-7 классов (09.11.2016).
4) Организация, проведение и участие педагогов в городском семинаре «Формирование
экологической культуры школьников во внеурочной деятельности» (10.11.2016).
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5) Участие ответственного по здоровьсбережению Порвиной Д.Б., педагога дополнительного
образования Шеметовой И.Г. в IX Международной научно-практической конференции
«Здоровьесберегающее образование - залог безопасной жизнедеятельности молодежи:
проблемы и пути решения» в ЮУрГГПУ (10-11.11.2016).
6) Беседа-инструктаж инспектора ОПДН ОП ТЗР Мелентьевой Т.В. на тему «Алгоритм
действий при возникновении угроз террористических проявлений и других чрезвычайных
ситуаций» (15.11.2016).
7) Участие заместителя директора по воспитательной работе Асылгариевой Я.Т. в
межведомственном совещании в МКУ «ЦОДОО» СП по ТЗР (18.11.2016).
8) Совет профилактики, приглашены обучающиеся и их родители (22.11.2016)
Мероприятия для родителей
1) Занятие «Родительского факультета» для родителей 1-4 классов, педагог-психолог Панасенок
В.А. обсуждала вопросы детско-родительских взаимоотношений, методы воспитания без
физического насилия (19.11.2016).
2) Родительские собрания в 1-11 классах, рассматривались вопросы учебной деятельности
детей в 1-м триместре, обсуждение мероприятий Акции «Защита», важности сопровождения
детей 1-5 классов родителями в образовательное учреждение и из него, особенно в темное
время суток, рекомендации родителям «Компьютерная грамотность родителей. Компьютер —
друг или враг?» (по профилактике компьютерной зависимости детей, ограждение их от
негативного влияния сайтов экстремистского содержания, пропагандирующих насилие). (16.11.28.11.2016).
3) Совет профилактики, приглашены обучающиеся и их родители (22.11.2016)
4) Поздравление и концерт ко Дню матери, приглашены представители родительских комитетов
классов (24.11.2016).
5) Консультации педагогов-психологов (в индивидуальном порядке).
Предварительные итоги:
1. На «горячую» телефонную линию (01.11.-30.11.2016) информации о выявленных детях,
находящихся в социально опасном положении, не поступало.
2. Необучающихся и систематически пропускающих занятия (более 40 уроков в месяц) не
выявлено. Ежедневный контроль посещаемости занятий обучающимися продолжается.
3. Обучающиеся охвачены внеучебной занятостью на 100%, как в образовательной
организации, так и вне её.
4. Состоящих на учете в ОПДН ОП «Тракторозаводский» УМВД России по г.Челябинску — два
человека (Ф.И., Ф.И.).
5. Участие в межведомственных рейдах по семьям группы риска (Ф.И., Ф.И.).
6. Проверены места концентрации несовершеннолетних в микрорайоне образовательной
организации (квартал ул.Героев Танкограда, ул.Котина, ул.Культуры, ул.Карпенко),
безнадзорных детей не выявлено.
7. Откорректированы базы данных: а) о детях, семьях, находящихся в социально опасном
положении и семьях группы социального риска; б) несовершеннолетних, самовольно уходящих
из семьи; в) «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.
Самовольно уходящий из семьи (задержался у друга) — Ф.И. (30.11.2016).
На совещании при директоре будут подведены окончательные итоги межведомственной
профилактической акции «Защита» (05.12.2016).
Директор МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска»

О.В. Лифинцева

Заместитель директора по воспитательной работе

Я.Т. Асылгариева
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