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КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЛИЦЕЙ № 82 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 7-б, г. Челябинск, 454031, тел.: 218-29-00, 218-82-90 
E-mail: licey_82@mail.ru, http://lyceum82.ru/ 

 
Отчет о проведении мероприятий в рамках акции «Защита» 

2016 – 2017 учебный год. 
 

2. Система работы МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»  по реализации 
распоряжения Администрации города  о проведении  акции «Защита». 

1.1.Нормативно – правовое обеспечение.  
 Во исполнение приказа Комитета  образования г. Челябинска № 2022 от 26 

октября 2016 г.  «Об участии в межведомственной профилактической акции 
«Защита»,  в целях предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми и 
подростками в семьях, учебных заведениях, общественных местах и оказания помощи 
детям и подросткам, находящимся в социально-опасном положении МАОУ «Лицей 
№ 82 г. Челябинска»  принял участие в акции «Защита» с 1 по 30 ноября 2016 года. 

Подготовлен пакет документов по проведению акции: приказ, план проведения   
      акции, планы межведомственного взаимодействия, проведена «горячая телефонная  

линия» (звонков не было). 
     В течение акции проведено  два информационных совещания с педагогами ОУ.            
 Материал акции выложен в АИС «Сетевой город» и доведён до сведения Совета    
 лицея. 

3. Способы взаимодействия с организациями и ведомствами по проведению акции 
и в целом  по профилактике безнадзорности несовершеннолетних. 

  В соответствии с планом осуществлялось   взаимодействие  с учреждениями 
системы профилактики: Управлением социальной защиты населения администрации  
Металлургического  района г. Челябинска,  педиатрическим отделением МУЗ ГБ № 9, 
ПДН ОП № 2. 

Во взаимодействии с педиатрическим отделением МУЗ ГБ № 9 социальным 
педагогами проведена работа по обновлению банка данных семей группы 
«социального риска», проживающих на микроучастке ОО (в том числе дошкольного 
возраста), ведется работа по корректировке социального паспорта ОО. 

 Во взаимодействии с Управлением социальной защиты (отделом по работе с 
семьями группы «социального риска») проведена сверка в соответствии с 
Регламентом межведомственного взаимодействия.  

 В рамках Дня правовых знаний инспектором ПДН ОП №2 Ширяевой Е.П. 
проведены   профилактические беседы по теме «Как не стать жертвой преступления». 
Охвачено 100 учащихся. 

 Представителем родительской общественности  ОО  Машуковой И.М., юристом 
по образованию,  проведены  профилактические беседы для обучающихся начального 
звена «О правах, обязанностях и  ответственности младших школьников», 
организаторам ОБЖ Пугачёвым А.А, юристом по основному образованию, проведён 
цикл уроков ОБЖ с 5 по 11 класс «Административная и уголовная ответственность 
несовершеннолетних». 

  В рамках акции обследована одна семья, в которой обстановка стабильная, 
отношение мамы к воспитанию адекватное, но отношение к учёбе 
несовершеннолетнего не всегда серьёзное. Вопрос выносится на очередное совещание 
Совета профилактики 1 декабря 2016 года.  Обновлен план работы с семьями на 2016-
2017 учебный год. 
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4. Организация работы по выявлению, учету несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, профилактике жестокого обращения с детьми и 
подростками. 

 В системе ведется работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении, профилактике жестокого обращения с детьми и 
подростками 

23 ноября 2016 года  состоялось совещание при директоре ОО Виноградовой О.С.  
 Заслушали социального педагога Руднову Л.Б. с отчетом  о проведении мероприятий 
в рамках акции «Защита - 2016». 
  1 декабря  будет  проведено  заседание  Совета профилактики ОО.  
Повестка заседания: 
1. Итоги проведения акции «Защита»; 
2. Рассмотрение персональных дел обучающихся, имеющих проблемы в обучении.  

На 13 декабря 2016 года  запланировано совещание для классных руководителей 1-
11 классов  по проблеме диагностики форм жестокого обращения и насилия над 
несовершеннолетними и оказанию помощи в их защите. Ответственный – педагог-
психолог ОО Гавронская Е.В. 

 
5. Наличие индивидуальных программ социально – психологической 
реабилитации несовершеннолетних, подвергшихся насилию и оказание им 
педагогической и социально – психологической помощи. 
 В рамках акции таких несовершеннолетних не выявлено, программ нет. 
7.  Организация  информационно – консультационной работы. 

В течение  акции была организована работа «горячей» телефонной линии; 
сообщений о фактах жестокого обращения с детьми не зарегистрировано; информация 
о целях,  сроках проведения акции распространялась на стенде «Школьная жизнь» в 
уголке правовых знаний, на сайте лицея, в АИС «Сетевой город».  

17.11.2016 г. проведен  совет лицея с освещением вопросов акции «Защита».  
Родители, законные представители проинформированы о целях, сроках проведения 
акции, о работе телефона Доверия в Кризисном центре г. Челябинска и Единого 
Всероссийского телефона Доверия; мерах социальной поддержки семей группы 
«риска». 

 В соответствии с планом воспитательной работы в  1-11 классах проведены 
классные часы, беседы для детей и подростков  по темам « Мы и закон»,  «Как не 
стать жертвой преступления», «Мир наших прав». 

Социальным педагогом ОО  Рудновой Л.Б. обновлены информационные 
материалы по проблеме жестокого обращения с несовершеннолетними; обновлен банк 
данных  семей группы «социального риска». 

В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ проведено социально-психологическое тестирование обучающихся с 5-11 
класс (838 человек). 

Участие в городском семинаре «Формирование экологической культуры здорового 
и безопасного образа жизни школьников во внеурочной деятельности» (10 ноября 
2016 года). 

Участие в IX международной научно-практической конференции 
«Здоровьесберегающее образование – залоги безопасной жизнедеятельности 
молодёжи: проблемы и пути решения» (11 ноября 2016 года) 
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24 ноября  2016 года в лицее проведён городской семинар «Исследовательская 
деятельность как фактор формирования экологического самосознания и поведения 
обучающихся». 

30 ноября 2016 будет проведён урок профилактики «ВИЧ: касается каждого» (11 
классы – 120 чел.). 

Проведены тестирования по ценностным ориентациям в 10а и 8а классах (65 
человек). 

Продолжается работа по вовлечению детей группы «риска» в систему 
дополнительного образования ОУ 

 
 
 Директор                                                                                               О.С.Виноградова 
 
 
Гончарова В.Н. 
Руднова Л.Б. 
 218-82-91 


