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Аналитическая справка
по итогам проведения акции «Защита -2017»
Во исполнение приказа Комитета

по делам образования города

Челябинска от 30.10.2017 № 2002-у
профилактической

акции

«Об участии в межведомственной

«Защита»

в

2017

году»,

распоряжения

Администрации города Челябинска от 17.10.2017 № 12466 «О проведении
межведомственной

профилактической

акции

«Защита»

в

целях

предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми, оказания
помощи

детям,

повышения:

находящимся

правовой

культуры

в

социально

опасном

несовершеннолетних,

их

положении,
родителей

(законных представителей), на территории обслуживания МАОУ «Лицей №
102 г. Челябинска» с 01 по 30 ноября 2017 года проведена акция «Защита».
Изучены постановления и приказы о проведении акции, издан по
школе приказ № 181у-3 от 31.10.2017 года «О проведении акции «Защита»,
разработан план мероприятий по проведению акции, сформирована рабочая
группа для проведения рейдов, организована «горячая телефонная линия».
Информация о проведении акции и регламентирующие документы
доведены до педагогического коллектива школы на оперативном совещании
31.10.2017 года и размещена на сайте лицея. Оформлен информационный
стенд наглядной агитации «Акция «Защита», при входе в школу размещена
информация для обучающихся и родителей о работе телефона «Доверия» в
Кризисном центре и единого всероссийского детского телефона Доверия, а
также телефона Социально-правового центра.
Заведено накопительное дело «Защита - 2017», в папку-накопитель
приобщены

все

регламентирующие

межведомственной акции.

документы

о

проведении

В ходе акции были проведены беседы с обучающимися по фактам
жестокого обращения с детьми (фактов жестокого обращения выявлено не
было). Проведено два рейда в семьи, находящихся в социально-опасном
положении. По результатам проделанной работы обе семьи поставлены на
учет, как семьи находящиеся в трудной жизненной ситуации.
В рамках Всероссийского дня правовой помощи были проведены
беседы инспектором ОПДН ОП «Тракторозаводский» во 2 - 6 классах. Кроме
того обучающиеся 8 «В» класса подготовили и провели в 1-4 классах беседы
по правам ребенка. Классные руководители с 1 по 11 класс провели на
классных часах мероприятия по правовому просвещению.
23.11.17 состоялся Совет профилактики с участием инспектора ОПДН
ОП «Тракторозаводский» для родителей обучающихся 2 «А» класса.
За отчетный период было проведено 5 профилактических рейда по
местам концентрации несовершеннолетних, проверено 3 места досуга.
Нарушений не выявлено.
Проведено

139

мероприятий

по

правовому

просвещению

с

привлечением родительской общественности (40 родительских собраний).
По итогам проведения акции 28.11.2017 г. года проведено оперативное
совещание

педагогов лицея, на котором доведены предварительные

результаты проделанной работы. Всего в акции участвовало 2094 человека.
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