
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная 
школа № 24 
г. Челябинска»

ПРИКАЗ

/ / ,  Ж  2016 г. №

о проведении в МАОУ «СОШ 
№ 24 г.Челябинска» акции 
«Защита»

В соответствии с ФЗ от 24.06.99 № 120 «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», на основании Распоряжения Администрации 
г.Челябинска № 11592 от 18.10.16 «О проведении межведомственной профилактической акции 
«Защита» на территории г. Челябинска», приказа Комитета по делам образования г. Челябинска № 
2022-у от 26.10.16 «Об участии в межведомственной профилактической акции «Защита» в 2016 
году», в целях предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми и подростками в семьях, 
МАОУ, общественных местах и оказания помощи детям и подросткам, находящимся в социально 
опасном положении, повышения правовой культуры несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
£

1. Провести в МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска» с 01.11.16 по 30.11.16 профилактическую 
акцию «Защита».

2. Для организации и проведения акции сформировать рабочую группу в составе:
Боричева Н.Н., председатель, директор МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска»
Карвонен Р.А., руководитель структурного подразделения (филиал) МАОУ «СОШ № 24 
г.Челябинска»
Кулакова ' Т.Ю., руководитель структурного подразделения (ДО) МАОУ «СОШ № 24 
г.Челябинска»
Скорик М.А., заместитель директора по УР
Курбатова Н.Ю., заместитель директора по УР (здоровьесбережение)
Русина H.JL, заместитель директора по УР (начальная школа)
Глебова Л.Э., заместитель директора по ВР
Фогельгезанг Е.В., старший методист МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска»
Гофман Е.А., руководитель СПЛ МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска», педагог-психолог 
Гришаткина С.А., социальный педагог 
Шедько Е.П., социальный педагог 
Иванова Е.В., социальный педагог (филиал)
Ширяева Е.П., инспектор ПДН ОП «Металлургический» (по согласованию) 
медицинский работник ДГП № 9 (по согласованию) 
председатель КТОС «Черкасский» (по согласованию).

3. План проведения профилактической акции «Защита» в МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска» 
утвердить.



4. Членам рабочей группы:
- организовать работу по выявлению детей, находящихся в социально опасном положении, и 
передаче информации в органы системы профилактики для принятия конкретных мер по 
решению проблемы;
- продолжить работу по выявлению несовершеннолетних, не приступивших к обучении или 
склонных к пропускам учебных занятий без уважительной причины;
- организовать с 01.11.16 по 30.11.16 работу «Горячей» телефонной линии с целью выявления 
детей, находящихся в социально-опасном положении, итоги проведения представить в МКУ 
«ЦОДОО» до 25.11.16;
- организовать в ходе акции проведение запланированных мероприятий (родительских 
собраний, лекториев по теме «Права и обязанности детей и родителей в детско-родительских 
взаимоотношениях в семье», бесед для детей и подростков по теме «Опасные грани жизни и 
пути их преодоления» и т.д.);
- принять меры по созданию условии благоприятною психологического климата для 
взаимодействия всех участников образовательного процесса.

5. Провести в течение акции «Защита» оперативный рейд силами классных руководителей, 
учителей - предметников, социальных педагогов, родителей, старших домов (КТОС 
«Черкасский») по выявлению безнадзорных детей в микрорайоне школы и обследованию 
условий жизни детей неблагополучных семей и семей обучающихся группы «риска».

6. Глебовой Л.Э., Гришаткиной С.А., Шедько Е.П., Ивановой Е.В., СПЛ МАОУ «СОШ № 24 
г.Челябинска»:

организовать взаимодействие с учреждениями системы профилактики в рамках своей 
компетенции;
напомнить (повторно) обучающимся и родителям (законным представителям) о 
функционировании круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей» линии, 
размесить информацию на информационных стендах до 05.11.16;
подготовить и представить в МКУ «ЦОДОО» информацию по итогам акции в 
соответствии с приложениями к приказу Комитета по делам образования г.Челябинска до 
30.11.16;
обеспечить, в соответствии с графиком, пополнение и обновление информации о 
деятельности МАОУ в рамках акции для размещения на портале Комитета по делам 
образования г. Челябинска;
по каждому выявленному факту жестокого обращения и насилия над детьми, 
обучающимися МАОУ, направлять письменную информацию в органы системы 
профилактики не позднее 2-хдневного срока с момента выявления (в соответствии с 
Регламентом межведомственного взаимодействия);
разработать индивидуальные программы психологического сопровождения 
несовершеннолетних, попавших в социально опасное положение и оказания им 
педагогической и социально-психологической помощи с целью адаптации в 
образовательном процессе (по мере выявления детей данной категории); 
обновить социальный паспорт МАОУ № 24 до 01.12.16;
обновить банк данных неблагополучных семей и детей, проживающих в этих семьях до 
01.12.16;
провести изучение контингента обучающихся первых классов до 30.11.16;
оказать инструктивно-методическую помощь классным руководителям в ходе проведения
акции «Защита-2016»;
обновить информацию в «Уголке правовых знаний», «Психологический калейдоскоп» до 
05.11.16;
разместить (обновить) информацию акции «Защита» на сайте МАОУ.

7. Карвонен Р.А., руководителю структурного подразделения (филиал) МАОУ «СОШ № 24 
г.Челябинска», Кулаковой Т.Ю., руководителю структурного подразделения (ДО) МАОУ



«СОШ № 24 г.Челябинска», принять организационно-управленческие меры по проведению 
акции «Защита» в филиале и ДО МАОУ № 24.

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

г.Челябинска»:
Директор МАОУ «СОШ № 2 4 isЦ *
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Н.Н. Боричева

Глебова Л.Э. 
7 3 5 - 16-42


