
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 

« 31 » октября 2017 г.                                                                                       № 69-Д 

 

г. Чебаркуль 

 

 

О проведении межведомственной 

профилактической акции «Защита» 

 

Во исполнение распоряжения администрации Чебаркульского 

городского округа от 30.10.2017 г. № 447-р, в целях выявления и устранения 

причин и условий, способствующих нарушению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, оказания помощи детям, находящимся в социально 

опасном положении, на основании приказа УОА ЧГО от 31.10.2017 г. №317-д 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение в школе профилактической акции «Защита» с 1 по 

30 ноября 2017 года в соответствии с планом (Приложение 1). 

2. Заместителю директора по воспитательной работе Н.В. Хохловой: 

2.1. Разработать план проведения акции на основании городского плана 

проведения профилактической акции «Защита детства», в соответствии с 

ФЗ РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». Срок: 03 ноября 2017 г. 

 2.2. Представить отчет по результатам межведомственной акции «Защита» на 

совещании при директоре 01.12.2017 г., в УОА – 04.12.2017г. в 14 .00 ч. 

(Приложение 2).               

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                                       Н.В. Халина 

 

С приказом ознакомлена:  
 

 

 

 

 

                                                                            
                                                                                                                   

 



Приложение 1  

к приказу МБОУ «СОШ №1»  

от « 31 » октября 2017 г. № 69-Д 

План 

проведения межведомственной акции «Защита детства» в МБОУ «СОШ №1» 

с 1 по 30 ноября 2017 года. 

ЗАДАЧИ АКЦИИ: 

1. Выявление и профилактика фактов жестокого обращения и насилия в отношении 

детей и подростков; 

2. Отработка эффективной системы взаимодействия всех заинтересованных 

органов и учреждений по выявлению и устранению причин жестокого обращения и 

насилия в отношении детей и подростков; 

3. Совершенствование деятельности системы по оказанию своевременной 

квалифицированной помощи детям, подвергшимся насилию (психическому, 

физическому и др.); 

4. Совершенствование эффективной схемы по оперативному информированию о 

случаях жестокого обращения с детьми и принятие экстренных мер по пресечению 

фактов насилия в отношении детей; 

5. Виктимологическая профилактика, направленная на формирование безопасного образа 

жизни несовершеннолетних и снижение риска стать жертвой преступления, уровня 

суицидальных проявлений. 

 

№ Мероприятие Срок  Ответственные  

1. Осуществление мероприятий в рамках совместного 

плана работы с ОПСиД с  детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, 

детьми группы риска. 

В течение акции  Хохлова Н.В.  

Телегина Е.Б. 

2. Совместное посещение семей с УСЗН, ПДН 

находящихся в социально опасном положении, 

учащихся, состоящих на учете в ПДН. 

24.11. 2017 г. Хохлова Н.В.  

Телегина Е.Б. 

3. Составление индивидуальных планов, проведение 

работы с учащимися, систематически 

пропускающими или не посещающими занятия без 

уважительной причины, учащимися группы риска  

Систематически Хохлова Н.В.  

Телегина Е.Б. 

Иванова О.С. 

Пестолова Н.В. 

4. Проведение Дня Правовой помощи детям с 

участием испектора ПДН. 

14, 15 ноября 

2017 г. 

Телегина Е.Б. 

 

5. Индивидуальная работа педагога – психолога с 

учащимися группы риска и их родителями 

В течение акции Иванова О.С. 

6. Выступление  педагога – психолога, социального 

педагога на родительских собраниях в классах 

«Права и обязанности родителей по воспитанию и 

содержению несовершеннолетних» совместн с 

инспектором ПДН  

В течение акции Иванова О.С. 

Телегина Е.Б.  

кл. руководители 

7. Проведение бесед с учащимися, неуспевающими 

по одному или нескольким предметам 

В течение акции Администрация 

школы 

8. Проведение заседания Совета профилактики 

совместно с ПДН 

15.11. 2017 г.  Хохлова Н.В.  

Телегина Е.Б. 

9. Классные часы «Права и ответственность», 

направленные на формирование безопасного 

образа жизни 

В течение акции Классные 

руководители 

10. Сбор информации о посещаемости учащихся, 

склонных к систематическим пропускам уроков 

без уважительной причины  

Ежедневно Пестолова Н.В. 

классные 

руководители 
 


