
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 26»

456541 Челябинская область, г. Коркино, п. Первомайский, ул. Школьная, 12 
тел.(835152) 3-31-07 school 26@mail.ru 

ИНН 7412006759 КПП743001001 
Приказ

31.10.2017 г. №67

О проведении районной межведомственной 
профилактической акции «Защита»

На основании приказа управления образования администрации Коркинского муниципального 
района № 549 от 31.10.2017 «О проведении районной межведомственной профилактической 
акции «Защита» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в образовательных учреждениях с 1 по 30 ноября 2017 г. межведомственную 
профилактическую акцию «Защита».
2. Социальному педагогу Антошкиной Т.А.

• в срок до 3 ноября 2016 г. разработать план мероприятий МКОУ «ООІИ № 26» в рамках 
акции «Защита», представить его в управление образования администрации Коркинского 
муниципального района;

• обеспечить проведение мероприятий согласно плана;
• в срок до 11 декабря 2017 г. представить в управление образования администрации 

Коркинского муниципального района отчет о проведении акции;
• провести 20 ноября мероприятия, приуроченные к Всемирному дню правовой помощи 

детям (тематические классные часы, викторины, встречи). В качестве соисполнителей 
пригласить представителей территориальных органов МВД России, социальной защиты, 
представителей адвокатского и нотариальных сообществ, а также представителей иных 
органов и организаций, имеющих отношение к обеспечению и защите прав детей и 
граждан, действующих в их интересах.

• в срок до 21.10.2017 г. предоставить в управление образования отчет о проведенных 
мероприятиях

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Горшенину JI.B.

Крылова О.В.
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. № 
п/п

Вид деятельности Сроки Ответственные

1.Обеспечение координации и взаимодействия органов, учреждений и организаций, 
деятельность которых направлена на защиту прав детей

1. Работа с нормативно-правовыми документами 
(Ознакомление с приказом Управления 
образования Коркинского муниципального 
района от 31.10.2016г № 673 «О проведении 
межведомственной профилактической акции 
«Защита»)

до
03.11.2017

зам. директора по УВР, 
Горшенина JI.B.

2. Заседание рабочей группы 03.11.2017
17.11.2017

зам. директора по УВР, 
Г оршенина JI.B.

3. Сверки данных о детях, семьях, находящихся в 
социально-опасном положении и семьях группы 
социального риска

до
03.11.2017

соц. педагог, 
Антошкина Т. А.

2.Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию своевременной 
квалифицированной помощи детям и подросткам, находящимся в социально-опасном

положении
4. Выявление фактов жестокого обращения с 

детьми и подростками и передача в органы 
системы профилактики оперативной 
информации о фактах жестокого обращения с 
детьми и принятие мер по их пресечению, 
оказание детям своевременной 
квалифицированной помощи

в течение 
акции

зам. директора по УВР 
Г оршенина J1.B.

соц. педагог, 
Антошкина Т. А.

5. Обследование условий жизни 
несовершеннолетних, воспитывающихся в 
неблагополучных семьях

в течение 
акции

соц. педагог Антошкина Т. А. 
классные руководители.

6. Совместные с социальным педагогом рейды в 
семьи учащихся группы риска

10.11.2017
17.11.2017
24.11.2017

зам. директора по УВР 
Горшенина J1.B. 

соц. педагог Антошкина Т. А. 
классные руководители

7. Оказание экстренной психологической помощи 
детям, оказавшийся в трудной жизненной 
ситуации.

по мере 
необходим 

ости

соц. педагог Антошкина 
Т.А.

педагог -психолог 
Малютина В.В.

8. Пополнение банка данных несовершеннолетних, 
систематически, самовольно уходящих из семьи

в течение 
акции

соц. педагог 
Антошкина Т.А.

9. Сбор информации о семьях, допускающих 
жестокое обращение с детьми

в течение 
акции

соц. педагог, 
Антошкина Т.А. 

классные руководители
З.Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от обучения

10. Выявление несовершеннолетних, не 
приступивших к обучению, уклоняющихся от

в течение 
акции

соц. педагог, 
Антошкина Т.А.



обучения, а также их законных представителей, 
не исполняющих обязанности по обучению 
детей

классные руководители

11. Оказание педагогической и социально
психологической помощи выявленным 
несовершеннолетним с целью адаптации 
учащихся в образовательном процессе

в течение 
акции

зам. директора по УВР 
Г оршенина JI.B.

соц. педагог, 
Антошкина Т.А. 

классные руководители, 
педагог - психолог 

Малютина В.В.
12. Заседание Совета профилактики 

правонарушений и безнадзорности 
среди учащихся МКОУ «ООШ № 26»

27.11.2017 зам. директора по УВР 
Горшенина J1.В. 

соц. педагог Антошкина Т.А.
13. Заседание межведомственного совет 

профилактики в У О
30.11.2017 специалисты Управления 

образования 
г. Коркино

4. Просветительская, методическая, консультационная работа
14. Анкетирование учащихся с целью выявления 

фактов жестокого обращения с детьми в семье, в 
школе, на улице

ДО

21.11.2017
соц. педагог, 

Антошкина Т.А. 
педагог -  психолог 

Малютина В.В.
15. Тематические классные часы:

«Как просить о помощи в сложных ситуациях», 
1-4 классы
«Имущественные преступления -  как уберечь 
себя», 5 - 7классы
«Опасные грани жизни и пути их преодоления», 
8-9 классы

14.11.2017
зам. директора по УВР 

Г оршенина JI.B. 
классные руководители

16. Оформление книжной выставки в библиотеке 
«Права детей»

в течение 
акции

зав. библиотекой 
Силкина В.В.

17. Выставка рисунков на тему: «Живи, с верой в 
чудо!»

13.11.2017

17.11.2017

учителя ИЗО 
Нищева Т.П.

18. «Прямая телефонная линия» по выявлению 
фактов жестокого обращения с детьми.

14.11.2017 инспектор управления 
образования 

Скоробогатова Т.М.
19. Мероприятия в рамках Единого дня 

толерантности:
показ мультфильмов (1-4 классы); 
показ социальных роликов (5-9 классы); 
игра «Комплимент» (1-4 классы); 
общешкольная игра «Толерантный марафон» (5- 
9 классы)

16.11.2017 зам. директора по УВР 
Горшенина JI.B.

соц. педагог, 
Антошкина Т.А.

20. Психологический тренинг «Умение сказать нет» 
(5 классы).

23.11.2017 педагог -  психолог 
Малютина В.В.

21. Разработка и распространение памяток для 
родителей по проблеме жестокого обращения с 
детьми

В течение 
акции

соц. педагог, 
Антошкина Т.А.

22. Общешкольная линейка, выступление 
агитбригады приуроченной к акции «Защита»

28.11.2017 зам. директора по УВР 
Горшенина JI.В.

соц. педагог, 
Антошкина Т.А.

$



5.Бдиный день правовых знаний 20.11.2()17
23. Оформление холла первого этажа листовками 

по теме «Декларация прав ребенка»
20.11.2017 соц. педагог Антошкина Т.А. 

учитель ИЗО 
Нищева Т.П.

24. Оформление и поддержка информационного 
стенда «Я, право и закон» материалами по 
правовому воспитанию

19.11.2017
20.11.2017

соц. педагог 
Антошкина Т. А.

25. Круглый стол «Правовая школа 
старшеклассника»

2011.2017 соц.педагог 
Антошкина Т. А.

26. Классные часы в рамках Единого классного часа 
«Правовая неотложка»:

• «Права ребёнка. Жестокое обращение с 
детьми» 1-2 классы;

• «Мои права» 3-4 классы;
• «Мой класс -  мои друзья » 5-6 классы;
• «Ваши права и права других людей» 7-8 
классы;

• «Свобода и ответственность» 8-9 классы.

21.11.2017 зам. директора по УВР 
Г оршенина Л.В. 

классные руководители

27. Беседа на тему: «Твоя уличная компания. Как 
попадают в преступную группу?» (4-5 
классы).

20.11.2017 инспектор ОДН ОМВД г. 
Коркино Челябинской 

области Хусайнова О.О.
28. Беседа на тему: «Что делать, если ты попал в 

полицию» (6-7 классы).
20.11.2017 Участковый опер

уполномоченный 
Акинфиев А.О.

29. Беседа на тему: «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних» (8-9 классы).

20.11.2017 уголовно исполнительная 
инспекция г. Коркино 

Сапаров П.Ф.
30. Размещение информации о проведении Дня 

правовой помощи и итогах работы на 
официальном сайте школы и в группе «В 
контакте».

19.11.2016 администратор 
официального сайта школы 

Петрунина Н.В.

б.Информационная работа
31. Оформление информационного стенда «Школа 

безопасности»
05.11.2017 соц. педагог, 

Антошкина Т. А.
32. Обновление и размещение информационных 

материалов по проблеме жестокого обращения с 
детьми на сайте ОУ и в группе «В контакте».

05.12.2017 администратор сайта школы 
Петрунина Н.В.

33. Размещение информации о проведении и итогах 
акции «Защита» на сайте ОУ, в группе «В 
контакте», в СМИ.

в течение 
акции

администратор сайта школы 
«> Петрунина Н.В.

7. Подведение итогов
34. Обобщение, анализ результатов проведенной 

акции в учреждения
в срок до 

30.11.2017
соц. педагог, 

Антошкина Т. А.
35. Рассмотрение итогов акции на совещании при 

зам. директора
04.12.2017 зам. директора по УВР, 

Горшенина J1.B.
36. Предоставление итоговой информации о 

результатах акции
в срок до 
11.12.2017

зам. директора по УВР, 
Горшенина Л.В.

Исполнитель: социальный педагог Антошкина ТА.


