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Письменный отчет о проведении в МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска»   

мероприятий в рамках акции «Защита» в 2016 году 

 

1. Результаты проведения акции (приложения 3,4 к приказу). 

2. Организационная структура системы работы МКУ «ЦОДОО», структурных 

подразделений МКУ «ЦОДОО» и образовательных организаций по реализации 

мероприятий акции. 

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

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на основании 

Распоряжения Администрации города Челябинска от 18.10.2016 №11592 «О проведении 

межведомственной профилактической акции «Защита» на территории города 

Челябинска», а также в соответствии с приказом Комитета по делам образования г. 

Челябинска «Об участии в межведомственной профилактической акции «Защита» в 2016 

году» от 26.10.2016 № 2022-у в  МБОУ «Лицее № 88 г. Челябинска» был издан приказ по 

школе «Об участии МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» в межведомственной 

профилактической акции  «Защита» в 2016 году» № 129 от 26.10.2016 года и разработан 

план участия в Акции, в целях предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми, 

оказания помощи детям, находящимся в социально опасном положении, повышения 

правовой культуры несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) в 

МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» 

 

В рамках акции был сформирован пакет нормативных документов и разработана 

локальная база лицея по профилактике необучения. Также были доработаны алгоритмы 

действия для педагогического коллектива по профилактике необучения. Доработан и 

утверждён регламент взаимодействия  по выявлению и сопровождению необучающихся, 

частопропускающих и самовольно уходящих учащихся, а также учащихся, находящихся в 

социально опасном положении. 

Сформирована рабочая группа в количестве четырёх человек. Распределены 

обязанности, запланированы мероприятия в рамках акции. Работа осуществлялась в 

соответствии с планом. 

А также в соответствии с регламентом по  профилактике  правонарушений  и  

преступлений,  совершаемых несовершеннолетними и в отношении 



несовершеннолетних.– проводится в лицее в соответствии с  регламентом взаимодействия 

(на межведомственном и внутри образовательной организации) по выявлению и 

сопровождению необуючащихся, частопропускающих и самовольноуходящих учащихся,  

а также учащихся, находящихся в социально опасном положении в МБОУ «Лицей № 88 г. 

Челябинска» 

3. Способы взаимодействия с организациями и ведомствами по проведению акции и 

в целом по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В лицее выстроена работа по взаимодействию с разными организациями. Это общая 

таблица. 

В рамках акции защита были проведены классные часы для учащихся с приглашением 

представителей Пенсионного Фонда России, в рамках Акции мы обращались 

неоднократно  в УСЗН, ОДН ОП № 2, МБУЗ ДГКБ № 9. 

4. Организация работы: 

Работа по выявлению, учету несовершеннолетних, находящихся в социально - опасном 

положении ведётся ежедневно классными руководителями, учителями- предметниками 

 

В рамках акции была проведена 1 консультация; были проведены профилактические 

беседы (для  6 детей из «группы риска»). 

 Работа по  профилактике  правонарушений  и  преступлений,  совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.– проводится в лицее в 

соответствии с  регламентом взаимодействия (на межведомственном и внутри 

образовательной организации) по выявлению и сопровождению необуючащихся, 

частопропускающих и самовольноуходящих учащихся,  а также учащихся, находящихся в 

социально опасном положении в МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» 

Были проведены два рейда по местам концентрации несовершеннолетних 19.11.2016 и 

26.11.2016.   В результате рейдов безнадзорных детей и подростков обнаружено не было  

и фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним также не был установлен. 

Была организована «горячая» телефонная линия  7352261 (ответственный Афанасьева 

Л.В.). Звонков на телефон не поступало. Также были размещены листовки на подъездах 

домов, расположенных на  закреплённой территории. 

Обновлён банк данных детей в возрасте от  6- 17 лет, проживающих на закреплённой за 

школой территории. Всего в микрорайоне МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» проживает 

19 детей. Все дети посещают школы и детские сады. 

В рамках акции было проведены заседания Совета профилактики (1.11.2016 и 24.11.2016). 

5. Наличие индивидуальных программ социально-психологической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально- опасном положении, и оказание им 

педагогической и социально-психологической помощи. 



 В лицее упорядоченно выстроена работа с учащимися «группы риска». На каждого 

ребёнка, стоящего на учёте заведена индивидуальная карта. Своевременно пополняются 

все документы. Составлен индивидуальный план работы классного руководителя, учителя 

предметника, социального педагога, педагога-психолога, администрации лицея с 

учащимися. За каждым членом администрации закреплён учащийся группы риска. 

Проводятся беседы с учащимися, ведётся работа с родителями и т.д. 

6. Инструктивно-методическая работа в рамках Акции. 

 В течение акции в МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» было проведено 7 совещаний: 

1. Совещания рабочей группы 26.10.2016, 

1.11.2016, 

15.11.2016, 

30.11.2016 

Протокол № 1 

Протокол № 2 

Протокол № 3 

Протокол № 4 

 2. Совещания для педагогов по проблеме 

диагностики форм жестокого обращения и 

насилия над ребенком и оказанию помощи в 

его защите 

1.11.2016 г. 

30.11.2016 г. 

 

3. Совещание для классных руководителей в 

рамках работы МО по проблеме диагностики 

форм жестокого обращения и насилия над 

ребенком и оказанию помощи в его защите 

8.11.2016 г. Протокол № 3 

4. Методическое совещание «Адаптация 5-х 

классов» 

18.11.2016 Протокол № 3 

 

7. Организация информационно-консультационной работы: 

Была организована «горячая» телефонная линия  7352261 (ответственный Афанасьева 

Л.В.). Звонков на телефон не поступало. Также были размещены листовки на подъездах 

домов, расположенных на  закреплённой территории и на стенде в лицее. 

Было проведено 10 родительских собраний, классные часы «Мои права» (21 шт.)- 

18.11.2016, Классный час «Моя медиабезопасность» (21 шт.) -23.11.2016, Классный час 

«Мой лицей» (шт.) - 9.11.2016., провели выставку рисунков «Я свободный гражданин 

своей страны», а также  викторину «Декларация прав ребёнка». 

 

Была проведена консультация педагогическая для учащейся, находящейся в СОП- 

Шерстобитовой Алёной. (1) 

В рамках акции были проведены  беседы инспекторов ОП ПДН УМВД России по г. 

Челябинску в рамках классных часов (3 беседы). 

Информация о мероприятиях была размещена на сайте лицея и на официальной странице 

в ВКонтакте группы пресс-центра «Влицее». 

Также в рамках акции были проведены мероприятия в лицее по воспитательной работе в 

соответствии с планом по воспитательной работе лицея: 



День матери - Ярмарка, благотворительный концерт- 26 ноября (568 учащихся, 115 

родителей, 21 учитель); 

В рамках акции прошли мероприятия: Участие в Форуме «Новое поколение выбирает»- 27 

учащихся 11-х классов, актив лицея- 3 учащихся-  24.11.2016 года. 

Участие в  районном конкурсе «Ученик Года» 10 -11 ноября 2016 года. В рамках команды 

принимал участие Кучинский Борис, стоящий на педагогическом учёте в лицее. (7 

учащихся) 

Команда лицея также приняла участие  во II этапе городского конкурса социальных 

проектов «Я – гражданин России» с проектом «Моя медиабезопасность», в составе 

команды также был Кучинский Борис. (6 учащихся) 

Участие в конкурсе рисунков ко Дню Матери ДЦ «Импульс» (10 учащихся) 

8. Результаты изучения деятельности образовательных учреждений по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

На учёте стоит 9 учащихся «группы риска»: 

Педагогический учёт: всего 6 человека 

Педагогический учёт  как  СОП -  Шерстобитова Алёнка,9 2 класс 

Педагогический учёт как неуспевающие - Кучинский Б., 91 класс Паскаль  А.,  91 класс , 

Кутепов И., 93 класс, Бирюк  Я., 93 класс 

Педагогический учёт как социально дезадаптированный Коробейников Александр, 51 

класс 

на учёте в ОДН ОП № 2: 3 человека 

Белов А., 111 класс, Никитин В., 111 класс. Глуховский В., 101 класс. 

 

В лицее ведётся планомерная работа по профилактике необучения. Принятые меры 

принесли результаты: Кучинский Борис вернулся в школу и учится, также входит в состав 

актива лицея. 

Ведётся работа с Шерстобитовой Алёной, находящейся в СОП. 

Также ведётся  работа с учащимися, стоящими на педагогическом учёте. 

 

Директор лицея      А.В. Лукин 

 

Исполнитель  

Бльох Е.А. 

7352261 

 

 



 

 


