
КОМИТЕТ  ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 81 
имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля» 

 Кулибина ул., 58  г. Челябинск, Россия, 454085 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

___01.11.2019________                            № _______ 

 

Об участии в межведомственной 

профилактической акции «Защита» 

в 2019 году 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.016.1999 № 120-ФЗ «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», во исполнение 

распоряжения Администрации города Челябинска от 23.10.2019 № 12248 «О проведении 

межведомственной профилактической акции «Защита» на территории города Челябинска», в 

соответствии с приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 29.10.2019 № 

2118-у «Об участии в межведомственной профилактической акции «Защита» в 2019 году», в 

целях реализации системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми, оказания 

помощи детям, находящимся в социально-опасном положении, повышения правовой культуры 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в городской межведомственной профилактической акции «Защита» 

(далее – Акция) с 01 по 30 ноября  2019 года. 

2. Утвердить план проведения межведомственной профилактической Акции в МБОУ 

«СОШ № 81 г. Челябинска» (приложение 1). 

3. Утвердить штаб по проведению Акции, в следующем составе: 

- Ахатов М.Ш., зам. директора по УВР МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», 

- Шестопалова С.В., зам. директора по УВР МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», 

- Серебрякова А. А., зам. директора по ВР МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», 

- Кошкина Ю.Г., педагог-психолог МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», 

- Токарева Д.А., социальный педагог МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», 

- Инспектор ОПНД ОП № 4 (по согласованию),  

- Представитель КДН Тракторозаводского района (по согласованию), 

- Представитель КТОС (по согласованию).  

4. Вменить в обязанности штаба: 

4.1. Серебряковой А.А., заместителя директора по ВР: 

- организовать работу «горячей телефонной линии» для выявления детей, находящихся в 

социально-опасном положении с 01 по 30 ноября 2019 года (тел. 772-44-66); 

- напомнить учащимся и их законным представителям о функционировании 

круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей линии» путем размещения 



информации на сайте ОО, официальной группе ОО в социальной сети «Вконтакте», 

образовательном портале «Сетевой город. Образование», информационных стендах ОО. 

- обеспечить координацию деятельности классных руководителей и специалистов 

службы сопровождения по вопросу оказания педагогической и социально-психологической 

помощи учащимся, выявленным в ходе Акции, 

- обеспечить организованную работу с семьями и детьми «группы социального риска», в 

соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по выявлению 

семей и детей «группы социального риска»; 

- организовать проведение общешкольного родительского собрания по тематике Акции. 

4.2. Ахатову М.Ш., заместителю директора по УВР: 

- продолжить работу по выявлению и учету учащихся 5-11 классов, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОО; 

-обеспечить инструктивно-методическую помощь учителям-предметникам, классным 

руководителям в рамках проведения Акции (при организации родительских собраний). 

4.3. Шестопаловой С.В.,  заместителю директора по УВР: 

- продолжить работу выявлению и учету учащихся 1-4  классов, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОО; 

-обеспечить инструктивно-методическую помощь учителям-предметникам, классным 

руководителям в рамках проведения Акции (при организации родительских собраний). 

4.4. Кошкиной Ю.Г., педагогу-психологу:  

- обеспечить разработку и реализацию программ (планов, маршрутов) индивидуально-

психологического сопровождения несовершеннолетних, оказавшимся в социально-опасном 

положении и оказать несовершеннолетним педагогическую и социально-психологическую 

помощь в целях адаптации в ОО (по мере необходимости); 

- подготовить доклад с рекомендациями для родителей на общешкольное родительское 

собрание по тематике Акции; 

- провести семинар для классных руководителей, учителей-предметников по созданию 

условий благоприятного психологического климата для участников образовательного процесса 

в классных коллективах. 

4.5. Токаревой Д.А., социальному педагогу: 

- организовать работу по выявлению учащихся, находящихся в социально-опасном 

положении, передачи информации в органы системы профилактики, в рамках 

межведомственного взаимодействия; 

- обеспечить разработку и реализацию планов индивидуально-профилактической работы 

с несовершеннолетними, выявленными в ходе Акции; 

- провести работу по обновлению банка данных неблагополучных (асоциальных) семей 

и учащихся, проживающих в таких семьях; 

- обновить социальный паспорт ОО в срок до 26.11.2019; 

- способствовать организации занятости детей группы социального риска в системе 

дополнительного образования (совместно с классными руководителями); 

- обновить информационные уголки по проблеме правового просвещения учащихся; 

- подготовить и представить отчетную (текстовую и статистическую) документацию о 

результатах проведения Акции в Структурное подразделение МКУ «ЦОДОО» по 

Тракторозаводскому району в срок до 25.11.2019, а также оперативно, по запросу 

 



5. Классным руководителям: 

- организовать работу по выявлению детей, оказавшихся в социально-опасном 

положении,  

- провести посещение семей «группы риска» и детей, находящихся в социально-опасном 

положении, выявленных в ходе Акции, (или по мере необходимости), в форме рейдов и с 

заполнением соответствующих актов; 

 - распространить информацию о проведении Акции среди жителей закрепленных 

микрорайонов путем расклеивания листовок, донесения информации о проведении Акции на 

родительских собраниях, через группы классов в социальных сетях.  

6. Мединой Е.Г., ответственному за работу сайта: 

 - обеспечить своевременное размещение информации на сайте ОО, в рамках Акции. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»      О.В. Мещерягина 



С приказом ознакомлен: 

 ФИО дата Подпись 

 Ахатов М.Ш.   

 Кошкина Ю.Г.   

 Токарева Д.А.   

 Шестопалова С.В.   

 Серебрякова А.А.   

 Абдрахманова Э.В.   

 Агапитова Н.В.   

 Астафьева С.В.   

 Башевая Н.Л.   

 Бикеева Т.А.   

 Букина Г.А.   

 Гайнулина И.Ф.   

 Гайнуллина Н.А.   

 Глауб Т.Н.   

 Дорохин Е.В.   

 Дудорев Ю.А.   

 Елисеева Ж.Г.   

 Ердакова Г.М.   

 Жиделева Е.И.   

 Занина Н.А.   

 Идрисова Ф.Н.   

 Калашникова С.Л.   

 Качковская О.В.   

 Колотова Е.В.   

 Медина Е.Г.   

 Морозова С.А.   

 Насонова Е.А.   

 Поплыко Н.С.   

 Пьянкова О.Ю.   

 Рославцева А.А.   

 Савельева Н.Ф.   

 Сухарева Е.В.   

 Фадеева Л.Н.   

 Филипьев С.С.   

 Халиуллина Ю.Г.   

 Шабанова Р.Р.   

 Шапкина М.В.   

 Шевченко С.В.   

 Шувалова С.Н.   

 Юкова Н.Л.   

 Юсупова Н.А.   

    



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» 

_________________  О.В. Мещерягина 

 

План 

проведения межведомственной профилактической акции «Защита» в 2019 году 

 в МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» 

 

№№ Наименование мероприятия Дата 

выполнения 

Исполнители 

I Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1 Разработка планов действий в период 

акции 

до 30.10.2019 Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР 

2 Проведение совещаний по вопросу 

организации и проведения Акции 

до 11.11.2019 Мещерягина О.В., директор, 

Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР, 

Токарева Д.А., социальный 

педагог  

3 Организации сверок данных о детях, 

находящихся в социально опасном 

положении и семьях группы 

«социального риска», формирование 

соответствующих запросов 

до 20.11.2019 Токарева Д.А., социальный 

педагог 

4 Организация работы сайта ОО, 

информирование учащихся и их 

родителей (законных представителей) о 

работе «телефонов доверия» 

до 10.11.2019 Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР, 

Медина Е.Г., учитель 

информатики, ответственный 

за работу сайта 

II Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию 

своевременной квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально-

опасном положении 

5 Выявление фактов жестокого 

обращения с детьми и подростками, 

несовершеннолетних, попавших в 

социально-опасное положение и (или) 

уклоняющихся от обучения в ОО, 

принятие конкретных мер по их 

предотвращению, оказание 

квалифицированной помощи детям 

01-30.11.2019 Педагогический коллектив 

6 Проведение рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, пострадавших от 

жестокого обращения, находящихся в 

социально-опасном положении, 

По мере 

необходимости  

Токарева Д.А., социальный 

педагог, классные 

руководители 



занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, употребляющих 

алкогольную продукцию, токсические и 

наркотические вещества. Обследование 

условий жизни детей в 

неблагополучных семьях. 

7 - Сверка информации об асоциальных 

семьях и о детях, проживающих в них, 

сверка информации о детях в возрасте 6 

до 18 лет, проживающих в микрорайоне 

школы, 

- Пополнение банка данных о 

безнадзорных детях 

- Пополнение банка данных на 

несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семьи, 

гос.учреждений, СРЦ 

до 25.11.2019 Токарева Д.А., социальный 

педагог 

8 Организация и обеспечение работы по 

профилактике семейного 

неблагополучия, в соответствии с 

Регламентом межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики 

01-30.11.2019 Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР, 

Токарева Д.А., социальный 

педагог 

9 Оказание экстренной помощи (в том 

числе содействие оказанию 

медицинской, психологической, 

юридической, социальной) детям, 

оказавшимся в критической жизненной 

ситуации, при необходимости — 

устройство в специализированные 

учреждения социальной защиты и 

здравоохранения 

01-30.11.2019 Токарева Д.А., социальный 

педагог, 

Кошкина Ю.Г, педагог-

психолог, 

Педагогический коллектив 

 

10 Разработка и реализация планов 

индивидуально-профилактической 

работы с семьями детей и подростков, 

выявленных в ходе Акции, 

нуждающихся в поддержке государства, 

организация работы по оздоровлению 

обстановки в их семьях 

01-30.11.2019 Токарева Д.А., социальный 

педагог, 

Кошкина Ю.Г, педагог-

психолог 

III Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учебы 

11 Выявление необучающихся 

несовершеннолетних, их законных 

представителей, не исполняющих 

обязанности по обучению и воспитанию 

детей 

01-30.11.2019 Ахатов М.Ш., зам.директора 

по УВР /   

Шестопалова С.В., 

зам.директора по УВР, 

Токарева Д.А., социальный 

педагог 

12 Оказание педагогической и социально-

психологической помощи выявленным 

несовершеннолетним, с целью 

01-30.11.2019 Токарева Д.А., социальный 

педагог, 

Кошкина Ю.Г, педагог-



адаптации учащихся в образовательном 

процессе 

психолог, 

Педагогический коллектив 

13 Вовлечение детей в систему 

дополнительного образования 

В течение года Классные руководители 

IV. Массовые и досуговые мероприятия 

14 Участие в конкурсе «Россия – 2035» 11-15.11.2019 Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР, 

Колотова Е.В., педагог-

организатор 

15 Акция помощи животным, оставленным 

в садах «Доброе сердце» (приют для 

животных «ЛиС») 

13-28.11.2019 Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР, 

Колотова Е.В., педагог-

организатор, обучающиеся 1-

11 классов 

16 Участие в проекте «Классные встречи» 11.11.2019, 

23.11.2019 

Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР, 

Колотова Е.В., педагог-

организатор 

17 Школьный фестиваль национальных 

культур «В дружбе народов – единство 

России» 

18-20.11.2019 Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР,  

Колотова Е.В., педагог-

организатор 

18 Всероссийский день правовой помощи 19.11.2019 Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР, 

Токарева Д.А., социальный 

педагог, учителя истории и 

обществознания 

19 Праздничный концерт для жителей 

микрорайона, посвященный дню матери 

22.11.2019 Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР 

20 Школьный бал «Осень – прекрасная 

пора» 

28-29.11.2019 Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР, 

Колотова Е.В., педагог-

организатор 

21 Встречи с представителями ОПДН, 

КДН по Тракторозаводскому району 

По 

согласованию, 

01-30.11.2019 

Серебрякова А.А, 

зам.директора по ВР, 

Токарева Д.А., социальный 

педагог, 

V Информационно-консультационная работа 

22 Организация работы консультационных 

пунктов: консультации педагога-

психолога, медицинского работника, 

беседы социального педагога, 

сотрудников органов внутренних дел по 

вопросам защиты прав детей (по 

согласованию) 

01-30.11.2019, 

по запросу 

Токарева Д.А., социальный 

педагог, 

Кошкина Ю.Г., педагог-

психолог,  

медицинский работник 

23 Семинар-совещание по проблеме 2 неделя ноября Серебрякова А.А, 



диагностики форм жестокого 

обращения и насилия над ребенком и 

оказанию помощи в его защите 

 

зам.директора по ВР, 

Кошкина Ю.Г., педагог-

психолог 

24 Организация еженедельного 

пополнения на сайте ОО и стендовой 

информации об опыте организации и 

ходе проведения Акции 

01-30.11.2019 Ответственный за работу 

сайта, Серебрякова А.А, 

зам.директора по ВР, 

Токарева Д.А., социальный 

педагог 

25 Информирование жителей микрорайона 

о проведении Акции 

01-30.11.2019 Педагогический коллектив 

VI Подведение итогов 

26 Обобщение, анализ результатов 

проведенной Акции 

27.11.2018 Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР, 

Токарева Д.А., социальный 

педагог 

27 Подготовка отчетной (аналитической и 

статистической) документации, 

представление отчета на бумажном и 

электронном носителе в СП МКУ 

«ЦОДОО» по Тракторозаводскому 

району 

В 

установленные 

сроки, а также 

оперативно, по 

запросу 

Серебрякова А.А., 

зам.директора по ВР, 

Токарева Д.А., социальный 

педагог 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Приложение № 2 

к приказу от «___» _________ 2019 № _____ 

 

Список ответственных за информирование населения микрорайона ОО 

 о проведении межведомственной профилактической акции  

«Защита - 2019»  

 

№№ Территория, закрепленная за ОО (улица) ФИО ответственного 

 

1 ул. Внутриквартальная Шабанова Р.Р., Дудорев Ю.А. 

2 ул. Детская Шевченко С.В., Бикеева Т.А. 

3 ул. Катерная, д.84, 86, 67, 69, 71  Глауб Т.Н., Калашникова С.Л. 

4 ул. Комарова, д. 131, 133, 133а, 133б, 135, 135а, 137, 

137а 

Агапитова Н.В., Ердакова Г.М. 

5 ул. Краснофлотская, д. 4-34, 17-63 (включая с 

литерами) 

Башевая Н.Л., Насонова Е.А., 

6 ул. Кулибина Савельева Н.Ф., Шувалова С.Н. 

7 ул. Марченко, д. 2, 2а, 4, 6, 7, 7а, 8, 14, 14а, 16, 18 Идрисова Ф.Н., Токарева Д.А. 

8 ул. Перекопская Жиделева Е.И. 

9 пер. Газонный 2-ий Халиуллина Ю.Г., Колотова ЕВ 

10 пер. Катерный 1-ый, пер. Катерный 2-ой Морозова С.А., Елисеева Ж.Г. 

11 пер. Магистральный, д. 19, 20, 21, 22 Абдрахманова Э.В. 

12 пер. Фабрично-Заводской 1-ый, пер. Фабрично-

Заводской 2-ой, пер. Фабрично-Заводской 3-ий 

Дорохин Е.В., Синявская Е.Д. 

13 ул. Танкистов, д. 112-138, 131-173 (включая с 

литерами) 

Букина Г.А., Пьянкова О.Ю.  

14 ул. Транзитная Рославцева А.А., Филипьев С.С. 

15 ул. Шишкина, д. 148-188 (включая с литерами) Занина Н.А., Юсупова Н.А. 

16 ул. Шуменская, д. 8, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 31, 31а, 33, 

33а, 47, 47а 

Гайнулина И.Ф., Юкова Н.Л., 

17 ул. Фабрично-Заводская, д. 27-77 (нечетные), 

18-66 (четные, включая с литерами) 

Кошкина Ю.Г., Фадеева Л.Н.,  

 


