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ПРИКАЗ 

05.11 .2020                                                                                                              №  54-у 

 

Об участии в межведомственной 

профилактической акции «Защита» в 2020 году 

В  соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999  № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 29.10.2020 №1987-у 

«Об участии в межведомственной акции «Защита» в 2020 году, в целях 

предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми, оказания помощи 

детям, находящимся в социально опасном положении, развития уровня 

информированности и правовой грамотности  несовершеннолетних и взрослых, 

профилактики  распространения среди молодежи культуры насилия, 

популяризации движений, пропагандирующих противоправное поведение, 

оправдывающих насилие и жестокость, побуждающих  совершать насильственные 

действия в отношении сверстников и педагогов («колумбайн», «скулшутинг», 

«буллинг и «кибербуллинг»  

                                                         ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Гончаровой В.Н., заместителю директора по воспитательной работе, 

создать организационно-управленческие условия для участия в межведомственной 

профилактической акции «Защита» (далее – Акция) в период с 02 по 30 ноября 

2020 г. 

2. Утвердить план мероприятий лицея по участию в Акции (приложение). 

3. Организовать работу «горячей» телефонной линии с целью выявления 

детей, находящихся в социально опасном положении с 02 по 30 ноября 2020г. 

4. Заместителю директора по воспитательной работе Гончаровой В.Н. 

совместно с  социальным педагогом Рудновой Л.Б.: 

1)  обеспечить реализацию мероприятий в рамках проведения Акции в 

соответствии с планом; 

2)  организовать взаимодействие лицея с учреждениями системы 

профилактики для  выполнения мероприятий, обозначенных в плане проведения 

Акции; 

3) обеспечить пополнение и обновление информации о деятельности лицея 

в рамках проведения Акции для размещения в рубрике «Защита» на сайте лицея; 

4) организовать работу по выявлению детей, находящихся в социально 

опасном положении, и  передаче информации в органы системы профилактики для 

принятия конкретных мер по решению проблем; 

5) обеспечить реализацию психологического и социально-педагогического 

сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

6) предоставить в срок до 01.12.2020 в МКУ ЦОДОО информацию: 

            –  выписку из журнала «горячей» телефонной линии; 

            –  результаты самоэкспертизы деятельности; 

            –  статистическую информацию о результатах проведения Акции в 2020 

году; 



– информацию о фактах нахождения детей в социально опасном 

положении; 

–  итоговую информацию о проведении акции в лицее; 

– информационные карты па детей, из семей, состоящих на 

профилактическом учете в категории «СОП» и «ТЖС». состоящих на учете на 

01.12.2020; 
           –  статистические данные по семьям и детям категории «группы 

риска». 

5. Педагогам-психологам Гавронской Е.В., Саяпиной Е.Н.: 
       1) провести мероприятия по изучению контингента обучающихся первых 

классов лицея; 

    2) обеспечить разработку индивидуальных программ психологического 

сопровождения несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном 

положении, и оказание несовершеннолетним педагогической и социально-

психологической помощи  с целью их адаптации в образовательном учреждении 

(по мере выявления детей данной категории); 

        3) принять меры по созданию условий благоприятного психологического 

климата  для взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

        6. Классным руководителям: 

1) организовать работу по выявлению детей, находящихся в социально 

опасном положении, и передаче информации социальному педагогу для принятия 

конкретных мер по решению проблемы; 

2) обеспечить в рамках проведения акции четкую координацию по вопросам 

оказания педагогической, социально-психологической помощи выявленным в ходе 

Акции детям; 

    3) обновить в срок до 30.11.2020г. социальные паспорта классов; 

           4) провести в срок до 30.11.2020 работу по обновлению банка данных 

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

           5) провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей в 

неблагополучных семьях совместно с представителями органов и учреждений 

системы профилактики; 

6) организовать проведение родительских собраний, лекториев по тематике 

Акции; 

7)  напомнить обучающимся и их родителям (законным представителям) о 

функционировании круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей 

линии». 
7. Контроль  исполнения данного  приказа возложить на Гончарову В.Н., 

заместителя директора по воспитательной работе. 

 

 

И.о. директора                                                                                           С. И. Машукова 
 

 

 

 

 

 

 

С приказом  ознакомлен: 

 

1. Руднова Л.Б.  _________ 

2. Гавронская Е. В. ________ 

3. Саяпина Е.Н. __________ 



 

 

 

 

Приложение  

к приказу от 05.11.2020 

№ 54-у 
 

План 

мероприятий   в рамках проведения межведомственной  акции «Защита» 

в период с 2 по 30 ноября 2020 года в МАОУ « Лицей № 82 г. Челябинска» 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

ответственный 

I. Организационная, методическая работа 

1. Проведение совещаний по организации  

акции «Защита» оффлайн 

    – инструктивно - методическое совещание 

педагогов;  

   –  заседание Совета профилактики 

 

 

05.11.2020 

 

06.11.2020 

Виноградова О.С.,  

директор лицея; 

Гончарова В.Н.,зам. 

директора по ВР; 

Руднова Л.Б., 

социальный педагог; 

Гавронская Е.В., педагог-

психолог; 

Саяпина Е.Н., педагог-

психолог 

2. Проведение профилактических рейдов по 

выявлению фактов жестокого обращения с 

детьми и подростками совместно с 

правоохранительными органами  

по мере 

необходимости 

Гончарова В.Н., 

зам. директора по ВР; 

Руднова Л.Б., 

социальный педагог; 

инспектор ОДН ОП 

Металлургический 

 (по согласованию) 

3. Организация сверок данных о детях, семьях,  

находящихся в социально опасном 

положении и семьях группы социального 

риска   

19.11.2020 Руднова Л.Б., 

социальный педагог; 

классные руководители 

4. Организация работы сайта лицей82.рф  – 

рубрика «Защита» 

в течение 

акции 

Руднова Л.Б., 

социальный педагог 

 Участие в работе Образовательного портала 

города Челябинска www.chel-edu.ru – Акции 

– рубрика «Защита» 

в течение 

акции 

Гончарова В.Н., 

зам. директора по ВР; 

 

5. Информирование  участников 

образовательных отношений о работе 

телефона «Доверия»: в МБУ социального 

обслуживания Кризисном центре 

8(351)7350214, Единого Всероссийского 

детского телефона Доверия  

8-800-2000-122(круглосуточно), 

МБУ «ЦПС «Компас» 83512614242 

в течение 

акции 

Гончарова В.Н., 

зам. директора по ВР; 

Руднова Л.Б., 

социальный педагог 

II. Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию своевременной 

квалификационной помощи детям и подросткам, находящимся в социально опасном положении 

6. Выявление фактов жестокого обращения с в течение Гончарова В.Н.,  



детьми и подростками, передача в органы 

системы профилактики оперативной 

информации о фактах жестокого обращения, 

принятие конкретных мер по их  

пресечению, оказание детям и подросткам 

своевременной квалифицированной помощи 

акции   зам. директора по ВР; 

Руднова Л.Б., 

 социальный педагог; 

классные руководители 

 

 

7. Работа «горячей» телефонной линии  –

«Правовое просвещение» с целью выявления 

фактов жестокого обращения с детьми и 

подростками, принятие конкретных мер по 

их пресечению, оказание детям 

своевременной квалифицированной помощи 

02 – 30.11.2020 Гончарова В.Н.,  

зам. директора по ВР; 

Руднова Л.Б., 

социальный педагог; 

Гавронская Е.В., 

 педагог-психолог; 

Саяпина Е.Н.,  

педагог-психолог 

8. Проведение рейдов  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 по мере 

необходимости 

классные руководители; 

инспектор ОДН ОП 

Металлургический (по 

согласованию) 

9. Оказание медицинской, психологической, 

социальной, юридической помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в социальной реабилитации 

в течение 

акции по мере 

необходимости 

Руднова Л.Б.,  

социальный педагог; 

Гавронская Е.В., 

 педагог-психолог; 

Саяпина Е.Н., 

 педагог-психолог 

10. Оказание педагогческой и социально-

психологической помощи выявленным 

необучающимся детям с целью их адаптации 

в образовательном процессе 

в течение 

акции по мере 

необходимости 

Руднова Л.Б.,  

социальный педагог; 

Гавронская Е.В., 

 педагог-психолог; 

Саяпина Е.Н., 

 педагог-психолог 

11. Оформление ходатайств о привлечении к 

ответственности лиц, совершивших, либо 

допустивших жестокое обращение, насилие 

над детьми, вовлекших детей и подростков в 

бродяжничество, попрошайничество, 

совершение антиобщественных действий 

в течение 

акции по мере 

необходимости 

Руднова Л.Б.,  

социальный педагог; 

Гавронская Е.В., 

 педагог-психолог; 

Саяпина Е.Н., 

педагог-психолог 

12. Обновление банка данных семей с  детьми, 

нуждающимися в государственной защите   

20.11.2020 Руднова Л.Б., 

социальный педагог 

III. Просветительская, методическая, консультационная работа 

13. Участие во Всероссийском Дне правовой 

помощи детям 

19-23.11.2020 Гончарова В.Н.,  

зам. директора по ВР; 

Руднова Л.Б., 

 социальный педагог; 

представители 



правоохранительных 

органов, 

классные руководители 

 

 

14. Участие в совещаниях, семинарах для 

специалистов системы профилактики по 

проблеме диагностики форм жестокого 

обращения и насилия над ребёнком и 

оказанию помощи в его защите 

14.11.2020 Гончарова В.Н.,  

зам. директора по ВР; 

Гавронская Е.В., 

педагог-психолог, 

Руднова Л.Б., 

 социальный педагог, 

классные руководители 

 

15. Участие в вебинаре «Комплексный подход в 

работе с детьми, склонными к авитальному 

поведению» 

07.11.2020 

14.00 

Гончарова В.Н.,  

зам. директора по ВР; 

Гавронская Е.В., 

педагог-психолог, 

Руднова Л.Б., 

 социальный педагог 

 

16. Обновление  уголка правовых знаний 07.11.2020 Руднова Л.Б., 

социальный педагог 

17. Организация мероприятий для педагогов, 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам 

безопасности в информационном обществе в 

рамках образовательного модуля 

«Кибербезопасность» 

20.11.2020 Гончарова В.Н.,  

зам. директора по ВР; 

Назарова  Л.С., 

заведующий кафедрой 

НИТ 

 

18. Проведение профилактических бесед для 

обучающихся 5-х классов «Знакомство с 

правилами школьной жизни»    

22.11.2020 Классные руководители  

5-х классов 

19. Организация встреч для обучающихся  

 8–11-х  классов с представителями ОДН по 

вопросам административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних  

27.11.2020  Инспектор ОДН 

Металлургический (по 

согласованию); 

Руднова Л.Б., 

социальный педагог; 

классные руководители   

20. Проведение профориентационной работы в 

рамках федерального проекта «Билет в 

будущее» 

Ноябрь 

2020 

Гончарова В.Н., 

зам. директора по ВР; 

классные руководители 

10вг классов 

21 Участие в III городской акции «Мир добра и 

толерантности» 

19.11.2020 

         - 

19.12.2020 

Гончарова В.Н., 

зам. директора по ВР; 

классные руководители 

22. Организация встреч для обучающихся 8-9-х 

классов по вопросам профилактики 

преступлений в сфере незаконного оборота и 

употребления наркотических средств 

ноябрь 2020 Гончарова В.Н., 

зам. директора по ВР; 

Руднова Л.Б., 

социальный педагог 

23. Семинар-тренинг «Профилактика 

экстремистской деятельности у подростков и 

молодёжи» (в рамках реализации 

ноябрь 2020 Гончарова В.Н., 

зам. директора по ВР 



муниципальной программы «профилактика 

терроризма и экстремизма в городе 

Челябинске на 2019-2020 годы»  

24. «Родительский всеобуч» 

 

октябрь-ноябрь Гончарова В.Н., 

зам. директора по ВР 

25. Подготовка информационных материалов 

для размещения  на сайте лицея (рубрика 

«Защита» 

в течение 

акции 

Руднова Л.Б., 

социальный педагог 

 

IV. Подведение итогов акции 

26. Обобщение, анализ результатов проведённой 

акции  

 

до 29.11.2020 Гончарова В.Н., 

зам. директора по ВР; 

Руднова Л.Б., 

 социальный педагог 

27. Предоставление итоговой информации и 

статистических сведений о результатах 

акции в МКУ «ЦОДОО»  

lо 29.12.2020 Гончарова В.Н.,  

зам. директора по ВР; 

Руднова Л.Б., 

 социальный педагог 

28. Обсуждение итогов акции на совещании 

педагогов 

10.12.2020 Гончарова В.Н.,  

зам. директора по ВР; 

Руднова Л.Б., 

социальный педагог 

 

 

 

 
 


