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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Лицей № 102 г. Челябинска» 

454 081, г. Челябинск, ул. Грибоедова, 2 

телефон: (351)772-18-09, (351)772-14-87 

е-mail: licey102@mail.ru 
 

 

ПРИКАЗ 

 

« 30» октября 2020 №  153-у 

«Об участии МАОУ «Лицей  №102 г. Челябинска» 

в межведомственной  профилактической акции 

 «Защита» в 2020 году» 

 

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

системы  профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на 

основании Распоряжения  Администрации города Челябинска от 28.10.2020 №10752 «О 

проведении межведомственной профилактической акции «Защита» на территории города 

Челябинска»,  приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 29.10.2020 

№ 1987 - у,  «Об участии в межведомственной профилактической акции «Защита» в 2020 

году», учитывая Положение о проведении областной межведомственной 

профилактической акции «Я и Закон» («Правовое просвещение»), 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. Принять участие с 02 по 30 ноября 2020 года в межведомственной профилактической 

акции «Защита» (далее Акция)  

2. Создать рабочую группу в составе: 

- Лебедевой Л.С., заместителя директора по ВР; 

- Дрибинской Е.А., заместителя директора по УВР; 

- Пережогиной И.Н., заместителя директора по УВР; 

- Поповой А.А., социального педагога; 

- Сыропятовой В.Н., социального педагога; 

- Пелиховой И.В., педагога-психолога; 

- Телицыной С.С. 

3. Провести оперативное совещание с педагогами по организации Акции 29.10.2020. 

4. Утвердить план мероприятий Акции (приложение 1). 

5. Заместителю директора по ВР Лебедевой Л.С., заместителям директора по УВР 

Дрибинской Е.А., Пережогиной И.Н., социальным педагогам Поповой А.А., Сыропятовой 

В.Н., классным руководителям 1-11 классов, принять к исполнению план проведения 

Акции.  

6. Заместителю директора по ВР Лебедевой Л.С., организовать в период с 02 по 30 ноября 

2020 года работу «горячей» телефонной линии с целью выявления детей, находящихся в 

социально опасном положении. 

7.  Заместителям директора по УВР Дрибинской Е.А., Пережогиной И.Н., Лебедевой Л.С. 

обеспечить в рамках проведения Акции четкую координацию в деятельности классных 

руководителей и специалистов сопровождения по вопросу оказания педагогической, 

социально-психологической помощи выявленным в ходе акции детям.  
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8. Социальным педагогам Поповой А.А., Сыропятовой В.Н. провести в срок до  30.11.2020 г. 

работу по обновлению банка данных  неблагополучных (асоциальных) семей и детей, 

проживающих в этих семьях, обновить в срок до 30.11.2020 социальный паспорт 

образовательного учреждения.   

9. Социальным педагогам Поповой А.А., Сыропятовой В.Н. провести (по мере 

необходимости) обследование условий жизни детей в неблагополучных семьях совместно 

с представителями органов и учреждений системы профилактики. 

10. Классным руководителям 1-11 классов организовать в ходе Акции проведение 

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» до 20.11.2020 г. 

11. Пелиховой И.В., Телицыной С.С.  разработать индивидуальные программы 

психологического сопровождения несовершеннолетних, попавших в социально опасное 

положение, и оказание несовершеннолетним педагогической и социально-

психологической помощи, с целью их адаптации в образовательном процессе (по мере 

выявления детей данной категории). 

12. Заместителям директора по УВР Дрибинской Е.А., Пережогиной И.Н. принять меры по 

созданию условий благоприятного психологического климата для взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. 

13. Социальным педагогам Поповой А.А., Сыропятовой В.Н. обновить стенд по проблеме 

правового просвещения детей к 05.11.2020 года. 

14. Классным руководителям 1-11 классов напомнить обучающимся и их законным 

представителям о функционировании круглосуточных телефонов доверия и телефонов 

«горячей линии». 

15. Рудиной А.А. обеспечить работу сайта лицея и интерактивного образовательного модуля 

«Кибербезопасность». 

16. Классным руководителям 1-11 классов, социальным педагогам Поповой А.А., 

Сыропятовой В.Н. продолжить работу по выявлению и возвращению в образовательный 

процесс несовершеннолетних, не приступивших к обучению в образовательном 

учреждении, а также уклоняющихся от обучения. 

17. Социальным педагогам Поповой А.А., Сыропятовой В.Н. в срок до 03.12.2020 

предоставить в СП МКУ «ЦОДОО г Челябинска» отчеты и информацию о результатах 

проведения Акции. 

18. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВР Лебедеву 

Л.С.  

 

 

Директор МАОУ «Лицей  №102 г. Челябинска» М.Л. Оксенчук 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Заместитель директора по ВР                                                       Лебедева Л.С. 

Заместитель директора по УВР                                                    Дрибинской Е.А. 

Заместитель директора по УВР                                                    Пережогина И.Н.  

Социальный педагог                                                                      Поповой А.А. 

Социальный педагог                                                                      Сыропятова  В.Н. 

Педагог-психолог                                                                           Пелихова И.В. 

        Педагог-психолог                                                                     Телицына С.С. 

 Программист                                                                                  Рудина А.Л.                      
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Класс Классные  руководители Роспись 

1а   Сыропятова Валентина Николаевна  

1б   Лисенкова Юлия Владимировна  

1в   Кашанская Зинаида Ивановна  

1г   Костина Наталия Петровна  

2а   Наумов Артём Андреевич  

2б   Прокошева Татьяна Александровна   

2в   Костина Наталия Петровна  

2г   Семашко Наталья Сергеевна   

3а   Сыропятова Валентина Николаевна  

3б   Лисенкова Юлия Владимировна  

3в   Кашанская Зинаида Ивановна   

3г   Юстус Виктория Викторовна  

4а   Прокошева Татьяна Александровна  

4б   Скворцов Сергей Александрович  

4в   Конкина Галина Григорьевна  

5г  Ушакова Валентина Владимировна  

5а   Гладких Светлана Валентиновна      

5б   Мосева Анна Юрьевна  

5в   Субеева Ирина Фариовна  

6а   Никитина Анна Васильевна  

6б   Давиденко Наталья Валерьевна  

6в   Хадыева Маргарита Наилевна  

6г  Шамгунова Екатерина Евгеньевна  

7а   Загоровская Юлия Валерьевна  

7б   Дёмина Светлана Александровна  

7в   Меньшиков Владислав Викторович  

8а   Губин Марк Александрович  

8б   Болотова Лариса Владимировна  

8в   Попова Анна Александровна  

9а   Бажанова Вероника Евгеньевна  

9б   Баркан Ольга Юрьевна  

9в   Лебедева Лариса Степановна  

10а   Варлакова Марина Борисовна  

10б   Мальцева Татьяна Ивановна  

10в   Воротынцева Дарья Николаевна  

11а   Кутепова Тамара Игоревна  

11б   Титова Ирина Николаевна  
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Приложение 1 

К приказу №  

 от 30.10.2020 

 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции «Защита» 

 с 2 по 30 ноября 2020 года  

№ 

п/п   
Мероприятие 

Срок  

исполнения 
Ответственный 

I Организационная, методическая работа 

1.  Формирование рабочей группы для 

реализации  Акции  
29.10 

 
Оксенчук М.Л., директор 
 

2.  Разработка планов проведения Акции 29.10 Дрибинская Е.А, Пережогина И.Н., 

заместители директора по УВР 
Лебедева Л.С., заместитель  
директора по ВР  
Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 
 

3.  Проведение координационных, инструктивно - 

методических, обучающих совещаний по  

вопросу организации и проведения акции 

29.10 Оксенчук М.Л., директор  
Дрибинская Е.А, Пережогина И.Н., 

заместители директора по УВР 
 

4.  Проведение работы по обновлению банка 

данных о детях, семьях, находящихся в 

социально опасном положении и семьях 

группы социального риска 

До 30.11 Классные руководители, 
Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 
 

5.  Организация сверок данных о детях, 

находящихся в социально опасном положении, 

и семьях группы   «социального риска» 

До 30.11 Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 
 

6.  Информирование обучающихся и родителей о 

работе телефона «Доверия»: в МБУ 

социального обслуживания  Кризисном 

центре, тел. 8(351)7351-61 и Единого 

Всероссийского детского телефона Доверия   
8-800-2000-122 (круглосуточно), а также 

телефона в МБУ «Центр профилактического 

сопровождения Компас» г. Челябинска 

8(351)2614242 

В течение 

Акции 
Классные руководители 

7.  Организация  работы «горячей линии» по 

вопросам охраны прав детей и жестокого 

обращения с детьми в семьях, учебных 

заведениях, общественных местах 

В течение 

Акции 
Лебедева Л.С., заместитель  
директора по ВР 

 
II 

 

Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию  
своевременной квалифицированной помощи детям,  

находящимся в социально опасном положении  

1.  Проведение анонимного анкетирования по 

проблеме жестокого обращения с детьми на 

территории образовательного учреждения и в 

семье. 

В течение 

Акции 
Пелихова И.В., педагог-психолог, 
классные руководители 

2.  Проведение рейдов по выявлению В течение Лебедева Л.С., заместитель  
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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 

Акции директора по ВР  
Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 
 

3.  Оказание педагогической и социально-

психологической помощи выявленным 

необучающимся, с целью их адаптации в 

образовательном процессе 

В течение 

Акции 
Пелихова И.В., педагог-психолог, 
классные руководители  
Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 
4.  Пополнение банка данных 

несовершеннолетних систематически 

уходящих из семьи и государственных 

учреждений и семей с детьми, нуждающимися 

в государственной защите 

В течение 

Акции 
Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 

5.  Разработка и реализация индивидуальных 

программ социально-психологической 

реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, 

организовать работу по оздоровлению 

обстановки в их семьях. 

В течение 

Акции 
Педагог-психолог 
Классные руководители 
Социальный педагог 
 

III Просветительская, методическая, консультационная работа 

1.  Оформление стенда, информирующего о 

проведении Акции, подготовить листовки - 

обращения к населению. 

В течение 

Акции 
Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 

2.  Всероссийский день правовой помощи детям 19 – 23 

ноября 
Классные руководители 

3.  Циклы бесед, лектории, классные часы для 

несовершеннолетних, родительские собрания 

по предотвращению жестокого обращения, 

насилия с детьми 

В течение 

Акции  
Лебедева Л.С., заместитель  
директора по ВР  
Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 
Классные руководители 

4.  Вебинар « Здровьесберегающие технологии в 

условиях дистанционного обучения»  
23 октября Пелихова И.В., педагог-психолог, 

Классные руководители 

5.  КПК « Медиативный подход при разрешении 

конфликтов в образовательной среде. 

Школьные службы медиации»  

12-30 

октября 
Лебедева Л.С., заместитель  
директора по ВР  
Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 
Дрибинская Е.А, Пережогина И.Н., 

заместители директора по УВР 
6.  Вебинар «Профилактика детского дорожного – 

транспортного травматизма» 
23 ноября Лебедева Л.С., заместитель  

директора по ВР  
Классные руководители 

7.  Вебинар по вопросам организации 

профилактической деятельности  
ноябрь Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 
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8.  Тренинги, мастер классы с обучающимися и 

сотрудниками образовательных организаций 

по вопросам профилактики социально – 

значимых заболеваний (ВИЧ – инфекции, 

различного рода зависимости) и негативные 

явлений 

ноябрь Лебедева Л.С., заместитель  
директора по ВР  
Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 
Классные руководители 

9.  Старт IV городской акции «Мир добра и 

толерантности»  
ноябрь Лебедева Л.С., заместитель  

директора по ВР  
Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 
Классные руководители 

10.  Участие во втором этапе межведомственной 

комплексной оперативно - профилактической 

операции «Дети России - 2020 

09 – 18 

ноября 
Лебедева Л.С., заместитель  
директора по ВР  
Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 
Классные руководители 

11.  Участие в конференции « Тест на ВИЧ: 

экспедиция 2020» 
05 ноября Лебедева Л.С., заместитель  

директора по ВР  
Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 
Классные руководители 

12.  Оформление средств наглядной агитации по 

правовому просвещению и профилактике 

жестокого обращения с детьми 

(информационные стенды, плакаты, памятки, 

буклеты, подборки специальной литературы) 

В течение 

Акции 
Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 

13.  Оказание консультационной помощи по 

вопросам жестокого обращения и насилия над 

ребенком и оказанию помощи в его защите 

В течение 

Акции 
Лебедева Л.С., заместитель  
директора по ВР  
Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 
Классные руководители 

14.  Организация встречи обучающихся с 

представителями органов внутренних дел по 

вопросам об административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

В течение 

Акции 
Лебедева Л.С., заместитель  
директора по ВР 
Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 
инспектор ОПДН 

15.  Организация и проведение 

профориентационной работы в рамках 

федерального проекта « Билет в будущее» 

сентябрь - 

ноябрь 
Дрибинская Е.А. заместитель директора 

по УВР 
Классные руководители 

16.  Тематические  выставки  книг  в  школьной 

библиотеке 
В течение 

Акции 
Каташинская И.А. 
Костицина Т.А., 
заведующая библиотекой 

17.  Мероприятия  по  вопросам  
интерактивного образовательного модуля 

«Кибербезопасность». 

В течение 

Акции 
Лебедева Л.С., заместитель  
директора по ВР 
Рудина А.А. 

18.  Мероприятия  в  рамках  «Календаря  
массовых мероприятий для обучающихся 

образовательной организации на 2020/2021 

учебный год» 

В течение 

Акции 
Лебедева Л.С., заместитель  
директора по ВР 

19.  Мероприятия в рамках проекта «Родительский 

всеобуч» 
октябрь  - 

ноябрь 
Лебедева Л.С., заместитель  
директора по ВР  
Классные руководители 

20.  Участие в социально – психологическом 

тестирование  
октябрь  - 

ноябрь 
Пелихова И.В., Телицына С.С. педагоги-

психологи 
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IV 
Подведение итогов Акции 

1.  Предоставление статистических сведений и 

письменного отчета о ходе акции в СП ТЗР. 
декабрь Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 
2.  Обсуждение итогов Акции на оперативном 

совещании 
декабрь Оксенчук М.Л., директор  

Дрибинской Е.А, Пережогина И.Н., 

заместители директора по УВР 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


