
Муниципальное  автономное общеобразовательное  учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 112 г. Челябинска»

454071  г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 104  тел/факс 772-84-37,  тел.772-87-11
E-mail: shcool112@mail.ru

Итоговая аналитическая информация
о проведённых мероприятиях в ходе акции «Защита»

в МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска»  
с 1 по 30 ноября 2017 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  2017  году»  №  2002-у  от  30.10.2017г.,  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),  педагогический  коллектив  МАОУ  «СОШ  №  112
г.Челябинска»  принял участие в межведомственной профилактической акции «Защита» с 1 по 30
ноября 2017 года.

Издан приказ «Об участии в межведомственной профилактической акции «Защита»  в 2017
году» № 584-О от 30.10.2017г. 

Составлен план мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции
в МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска» (приложение 1 приказа № 584-О от 30.10.2017г.). 

1. Организационная, методическая работа.
1) Оперативное (координационное) совещание педагогов школы по вопросам организации и

проведения  Акции (31.10.2017г.). Совещание администрации при директоре (13.11.2017).
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) Рейд в семьи, находящиеся в социально опасном положении (14.11.2017). 
3) Оказание  учителями-предметниками  педагогической  помощи  обучающимся,  имеющим

пробелы в знаниях (в осенние каникулы 06-10.11.2017)
4) Оказание психологической помощи (консультации) несовершеннолетним.
5) Корректировка базы данных несовершеннолетних, самовольно уходящих из семьи.
6) Корректировка банка семей с детьми, нуждающимися в государственной защите.
7) Обновление социального паспорта образовательной организации.
8) Обновление  индивидуальных  программ  социально-психологической  реабилитации

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
9) Проверка  мест  концентрации  несовершеннолетних  в  микрорайоне  школы  (квартал

ул.Героев Танкограда, ул.Котина, ул.Культуры, ул.Карпенко) (09.11.2017).
10) Проведение сверки в ОДПН ОП ТЗР состоящих на учете обучающихся  (27.11.2017)
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3. Просветительская, методическая, консультативная работа
Мероприятия для несовершеннолетних:

1) Линейки по параллелям 1-11 классов перед осенними каникулами (инструктаж о правилах
поведения на улицах города, на водоемах и т. п.) (02.11.-03.11.2017)

2) Районный фестиваль дружбы народов «В семье единой» В ДУМ «Смена» (03.11.2017)
3) Проведение  консультаций,  дополнительных  занятий  по  учебным  предметам  (06-

10.11.2017).
4) Участие команды кадет в осеннем кадетском сборе, посвященном делу разведчиков на базе

МАОУ «СОШ № 36 г.Челябинска» (07-08.11.2017).
5) Участие  в  городском  смотре-конкурсе  музеев  на  тему  «История  образовательной

организации» (09.11.2017)
6) Участие  в  городском  конкурсе  художественного  чтения   «Шаг  к  Парнасу»  (15.11.-

16.11.2017).
7) Традиционное школьное мероприятие — презентация 10-х классов «Поступил в 10 класс

— поступил правильно»  (15.11.2017)
8) Единые классные часы в 1-11 классах «День правовой помощи» (с 15.11. по 20.11.2017)
9) Проведение  тренингов  специалистами  МАУ «ЦППМСП»  района  с  обучающимися  9-х

классов по первичной профилактике алкоголизма «Я выбираю...» (17.11.2017).
10) Беседа заместителя начальника юридического отдела ОКУ ЦЗН г.Челябинска Шевчук А.В.

с  обучающимися  8-9-х  классов   «Организация  трудоустройства  несовершеннолетних  в
свободное от учебы время» в рамках Всероссийского Дня правовой помощи (20.11.2017)

11) Беседа  помощника  прокурора  Тракторозаводского  района  Нуржановой  О.В.  с
обучающимися 11-х классов  «Основы правовых знаний» в рамках Всероссийского Дня
правовой помощи (20.11.2017)

12) Беседа  инспектора ОПДН  ОП  ТЗР  Мелентьевой  Т.В.  с  обучающимися  5-11-х  классов
«Обеспечение  межконфессионального  межнационального  согласия  учащихся  с
разъяснением уголовной и административной ответственности» в рамках Всероссийского
Дня правовой помощи (20.11.2017)

13) Беседа  инспектора ГИБДД  Безменовой А.И.  с  обучающимися 1-4-х  классов  по
профилактике  дорожно-транспортных  происшествий  с  участием  несовершеннолетних
(21.11.2017).

14) Совет профилактики, приглашены обучающиеся и их родители (23.11.2017)
15) Беседа  инспектора  ОПДН  ОП  ТЗР  Мелентьевой  Т.В.  с  обучающимися  7-х  классов  по

правовой грамотности «Как обезопасить свою жизнь» в рамках акции (23.11.2017)
16) Участие  обучающихся  10-х  классов  в  открытом  занятии  областного  конкурса  «Мастер

года-2017» в ДУМ «Смена» (23.11.2017)
17) Участие обучающихся в церемонии награждения в качестве призеров областного конкурса

«Течет, течет река Миасс» в Центре народного единства» (24.11.2017)
18) Проведение деловой игры «Мир наших прав и обязанностей» специалистами факультета

подготовки  сотрудников  правоохранительных  органов  ЮУрГУ  с  обучающимися  10-х
классов (30.11.2017) 

19) Консультации педагогов-психологов (в индивидуальном порядке).
20) Проведение бесед на уроках информатики в 8-11 классах на тему «Безопасный Интернет»

в рамках акции.
21)  В течение ноября проведение  тематических  уроков,  классных часов,  занятий в рамках

реализации  рабочих  программ,  курсов  внеурочной  деятельности  «Кибербезопасность»,
«Моя безопасность» для обучающихся  1-11 классов.

22) Беседы-занятия  на  уроках  ОБЖ  для  обучающихся  1-11 классов  о  соблюдении  ПДД,  о
необходимости  иметь  светоотражающие  элементы  на  одежде,  портфелях  и  сумках,
безопасного  поведения  в  осенне-зимний  период,  безопасного маршрута «Дом-Школа-
Дом», вопросов безопасного досуга вне школы. 

Мероприятия для педагогов
1) Проведение  педагогических  консилиумов  (07.11.2017  —  5  классы,  10.11.2017  —  6-7

классы) 
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2) Организация,  проведение  и  участие  педагогов  в  районном  семинаре  «Роль  классного
руководителя в воспитании личности обучающихся на базе школы (09.11.2017)

3) Участие  педагога-психолога,  ответственного  по  здоровьесбережению  Порвиной  Д.Б.  в
городском  семинаре-совещании  по  организации  и  условиям  проведения  городского
конкурса «Наше здоровье — в наших руках» (14.11.2017)

4) Участие  заместителя  директора  по  воспитательной  работе  Дженис  Я.С.  в  районном
мероприятии  «Правовая  помощь  по  вопросам  опеки  и  попечительства,  детско-
родительских  отношений  и  защиты  прав  несовершеннолетних»  в  МАОУ «СОШ №  62
г.Челябинска» (21.11.2017)

5) Совет профилактики, приглашены обучающиеся и их родители (23.11.2017)
6) Участие заместителей директора по воспитательной работе в районном семинаре «Школа

без конфликтов» в МБОУ «СОШ № 116 г. Челябинска» (30.11.2017)

Мероприятия для родителей
1) Родительские  собрания  в  1-11  классах,  рассматриваемые  вопросы:  учеба  детей  в  1-м

триместре  (01.09.-30.11.2017),  мероприятия  Акции  «Защита»,  сопровождение  детей  1-5
классов родителями  в  школу  и  из  нее,  особенно  в  темное  время  суток,  рекомендации
родителям по вопросам воспитания  без наказания (16.11.-30.11.2017).

2) Участие  опекунов  в  районном  мероприятии  «Правовая  помощь  по  вопросам  опеки  и
попечительства,  детско-родительских отношений и защиты прав несовершеннолетних» в
МАОУ «СОШ № 62 г.Челябинска» (21.11.2017)

3) Совет профилактики, приглашены обучающиеся и их родители (23.11.2017)
4) Беседа  инспектора  ОПДН  ОП  ТЗР  Мелентьевой  Т.В.  на  родительском  собрании  в  7-3

классе «Административная и уголовная ответственность» в рамках акции (23.11.2017)
5) Традиционная школьная конференция для мам «Здоровая мама – здоровая семья» в рамках

Дня матери (24.11.2017)
6) Консультации педагогов-психологов (в индивидуальном порядке).

Предварительные итоги: 
1. На «горячую» телефонную линию (01.11.-30.11.2017)  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 —

четыре человека.
5. Проверены  места  концентрации  несовершеннолетних  в  микрорайоне  образовательной

организации (квартал улиц Героев Танкограда, Котина, Культуры, Карпенко), безнадзорных
детей не выявлено.

6. Откорректированы базы данных:  а)  о  детях,  семьях,  находящихся  в  социально опасном
положении  и  семьях  группы  социального  риска;  б)  несовершеннолетних,  самовольно
уходящих из семьи; в) семей с детьми, нуждающимися в государственной поддержке.
На совещании при директоре  будут  подведены окончательные итоги  межведомственной

профилактической акции «Защита» (04.12.2017).

Директор МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска» О.В. Лифинцева

Заместитель директора  по воспитательной работе Я.Т. Асылгариева
Заместитель директора  по воспитательной работе Я.С Дженис
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