


        Приложение 1 

        к приказу Комитета 

         по делам образования 

        г. Челябинска 

        от ___________№ ___________ 

 

План 

мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции «Защита» 

с 02 по 30 ноября 2020 года  

 

№   Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

I. Организационная, методическая работа 

1 

Разработка планов проведения Акции до 

02 ноября 

Комитет по делам образования 

г. Челябинска (далее – 

Комитет по делам 

образования), МКУ 

«ЦОДОО», СП МКУ 

«ЦОДОО», образовательные 

организации 

2 

Проведение координационных, 

инструктивно-методических, 

обучающих совещаний со 

специалистами системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений по вопросам 

организации Акции 

до 

06 ноября 

Комитет по делам 

образования, МКУ «ЦОДОО», 

СП МКУ «ЦОДОО», 

образовательные организации 

3 

Участие в формировании 

межведомственных рабочих групп 

для проведения профилактических 

рейдов 

до 

06 ноября 

Комитет по делам образования 

МКУ «ЦОДОО», СП МКУ 

«ЦОДОО», образовательные 

организации 

4 

Организация сверок данных о детях, 

семьях, находящихся в социально 

опасном положении и семьях группы 

социального риска 

ноябрь 

 

Комитет по делам 

образования, МКУ «ЦОДОО», 

СП МКУ «ЦОДОО», 

образовательные организации 

5. Работа Образовательного портала 

города Челябинска www.chel-edu.ru → 

Акции → рубрика «Защита» 

в течение 

Акции 

Комитет по делам образования,  

МБУ ДПО ЦРО 

 

6 

Подготовка информационных 

материалов для средств массовой 

информации по проблемам защиты 

прав детей и правовому просвещению 

несовершеннолетних 

в течение 

Акции 

Комитет по делам 

образования, МКУ «ЦОДОО», 

СП МКУ «ЦОДОО», 

образовательные организации 

совместно с Управлением по 

координации деятельности, 

направленной  

на защиту прав и законных  

интересов  

несовершеннолетних  

Администрации города  
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Челябинска (далее – 

Управление), органами, 

организации и учреждения  

(далее – организации), 

социальной защиты населения, 

здравоохранения, молодежи, 

культуры, физической культуры, 

спорта и туризма, по 

взаимодействию с 

общественными объединения- 

ми, Управлением Министерства 

внутренних дел России по городу 

Челябинску (далее – УМВД 

России по 

г. Челябинску) 

7 

Информирование обучающихся и 

родителей о работе телефона 

«Доверия»: в МБУ социального 

обслуживания Кризисном центре  

8 (351) 735 51-61 

Единого Всероссийского детского 

телефона Доверия  8-800-2000-122, 

(круглосуточно) 

телефона в МБУ «Центр 

профилактического сопровождения 

«Компас» г. Челябинска (далее - МБУ 

«ЦПС «Компас») 8 (351)261-42-42 

в течение 

Акции 

Комитет по делам 

образования, МКУ «ЦОДОО», 

СП МКУ «ЦОДОО», 

образовательные организации, 

 

II. Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию своевременной 

квалифицированной помощи детям, находящимся в социально-опасном положении 

8 

Выявление фактов жестокого 

обращения с детьми и подростками, 

передача в органы системы 

профилактики оперативной 

информации о фактах жестокого 

обращения, принятие конкретных 

мер по их пресечению, оказание 

детям своевременной 

квалифицированной  помощи 

в 

течение 

Акции 

 

Комитет по делам 

образования, МКУ «ЦОДОО», 

СП МКУ «ЦОДОО», 

образовательные организации 

совместно с Управлением, 

организациями социальной 

защиты населения, 

здравоохранения, по делам 

молодежи, ОП ПДН УМВД 

России по г. Челябинску 

9 

Выявление фактов 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») 

в 

течение 

Акции 

 

Комитет по делам 

образования, МКУ «ЦОДОО», 

СП МКУ «ЦОДОО», 

образовательные организации 

совместно с Управлением, 

организациями социальной 

защиты населения, 

здравоохранения, по делам 

молодежи, ОП ПДН УМВД 

России по г. Челябинску 
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10 

Проведение рейдов по выявлению 

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 

в 

течение 

Акции 

 

Комитет по делам 

образования, МКУ «ЦОДОО», 

СП МКУ «ЦОДОО», 

образовательные организации 

совместно с Управлением, 

организациями социальной 

защиты населения, 

здравоохранения, по делам 

молодежи, по  

взаимодействию с 

общественными 

объединениями, УМВД 

России по г. Челябинску 

11 

Оказание медицинской, 

психологической, социальной, 

юридической помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, при необходимости – 

устройство в специализированные 

учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации, 

учреждения здравоохранения, 

помещение детей в Центр 

временного содержания 

несовершеннолетних 

правонарушителей (далее – ЦВСНП) 

в 

течение 

Акции 

 

Комитет по делам 

образования, МКУ «ЦОДОО», 

СП МКУ «ЦОДОО», 

образовательные организации 

совместно с организациями 

социальной защиты 

населения, здравоохранения, 

молодежи, УМВД России по г. 

Челябинску 

12 

Оказание педагогической и 

социально-психологической помощи 

выявленным необучающимся детям с 

целью их адаптации в 

образовательном процессе 

в 

течение 

Акции 

 

Комитет по делам образования 

г. Челябинска, МКУ 

«ЦОДОО», СП МКУ 

«ЦОДОО», образовательные 

организации 

13 

Корректировка банка данных 

несовершеннолетних, 

систематически самовольно 

уходящих из семьи и 

государственных учреждений 

в 

течение 

Акции 

 

Комитет по делам 

образования, МКУ «ЦОДОО», 

СП МКУ «ЦОДОО», 

образовательные организации 

совместно с Управлением, 

организациями социальной 

защиты населения, 

здравоохранения, по делам 

молодежи,  УМВД России по 

г. Челябинску 

14 

Корректировка информационного 

банка семей с детьми, 

нуждающимися в государственной 

защите  

(через программный комплекс «АИС 

«Семья и дети») 

в 

течение 

Акции 

Комитет по делам 

образования, МКУ «ЦОДОО», 

СП МКУ «ЦОДОО», 

образовательные организации 

совместно с организациями  

социальной защиты 

населения, здравоохранения, 

по делам молодежи, УМВД 

России по г. Челябинску 
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15 

Разработка и реализация 

индивидуальных программ 

социально-психологической 

реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, организация работы по 

оздоровлению обстановки в их 

семьях. 

в 

течение 

Акции 

МКУ «ЦОДОО», СП МКУ 

«ЦОДОО», образовательные 

организации совместно с 

органами и учреждениями 

социальной защиты 

населения, здравоохранения, 

по делам УМВД России по г. 

Челябинску 

III 
Просветительская, методическая, консультационная работа 

16. 

Всероссийский День правовой 

помощи детям 

19 – 23 

ноября 

Комитет по делам 

образования, МКУ «ЦОДОО», 

СП МКУ «ЦОДОО», 

образовательные организации 

совместно с Управлением, 

организациями социальной 

защиты населения, молодежи, 

культуры, здравоохранения, 

физической культуры, спорту 

и туризму, по взаимодействию 

с общественными 

объединениями, ОКУ ЦЗН, 

УМВД России по  

г. Челябинску 

17. 

Участие в организации и проведении 

собраний, совещаний, семинаров, 

круглых столов для специалистов 

системы профилактики по проблеме 

диагностики форм жестокого 

обращения и насилия над ребенком и 

оказанию помощи в его защите  

ноябрь Комитет по делам 

образования, МКУ «ЦОДОО», 

СП МКУ «ЦОДОО», 

образовательные организации 

совместно с организациями 

социальной защиты 

населения, молодежи, 

культуры, здравоохранения, 

физической культуры, спорта 

и туризма, УМВД России по г. 

Челябинску  

18. 

Вебинар «Здоровьесберегающие 

технологии в условиях 

дистанционного обучения» 

(участники: педагоги-психологи, 

классные руководители) 

23 октября Комитет по делам 

образования, образовательные 

организации 

19. 

КПК «Медиативный подход при 

разрешении конфликтов в 

образовательной среде. Школьные 

службы медиации» (курсы 

повышения квалификации педагогов-

психологов, социальных педагогов, 

классных руководителей, 

заместителей директора по УВР, ВР, 

НМР, безопасности) 

12-30 

октября 

 

Комитет по делам 

образования, МБУ «ЦППМСП 

Калининского района г. 

Челябинска», образовательные 

организации 
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20. 

Вебинар «Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» (онлайн) 

23 ноября Комитет по делам 

образования, образовательные 

организации, ГИБДД УМВД 

России по  

г. Челябинску, Южно-

Уральское ЛУ МВД России на 

транспорте 

21. 

Вебинар по вопросам организации 

профилактической деятельности (для 

социальных педагогов 

образовательных организаций) 

ноябрь Комитет по делам 

образования, организации 

образования 

22. 

Тренинги, мастер-классы с 

обучающимися и сотрудниками 

организаций образования по 

вопросам профилактики социально-

значимых заболеваний (ВИЧ-

инфекции, различного рода 

зависимостей, созависимости и так 

далее) и негативных явлений 

ноябрь  Комитет по делам 

образования, образовательные 

организации, МБУ «ЦПС 

«Компас» 

23. 

Консультационно-обучающие 

занятия для специалистов 

образовательных организаций по 

вопросам индивидуальной работы с 

несовершеннолетними и психолого-

педагогического консультирования 

родителей на основе психолого-

педагогической диагностики 

особенностей личности подростков 

ноябрь-

декабрь 

Комитет по делам 

образования, МБУ ДПО ЦРО, 

ЦППМСП, образовательные 

организации 

24. 

Старт IV городской акции «Мир 

добра и толерантности» (в 

дистанционном режиме) 

ноябрь Комитет по делам 

образования, организации 

образования 

25. 

Участие во втором этапе 

межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической 

операции «Дети России - 2020 

09 – 18 

ноября  

Комитет по делам 

образования, образовательные 

организации 

26. 

Участие в конференции «Тест на 

ВИЧ: Экспедиция 2020» (онлайн) 

05 ноября Комитет по делам 

образования, образовательные 

организации 

27. 

Участие в конференции «Научно-

методологические основы здоровья 

детей и молодежи» (онлайн) 

27октября – 

06 ноября  

Комитет по делам образования 

28. 

Оформление средств наглядной 

агитации по правовому просвещению 

и профилактике жестокого 

обращения с детьми в 

образовательных учреждениях, 

учреждениях здравоохранения, 

социальной защиты населения, 

занятости населения, культуры, 

ноябрь Комитет по делам 

образования, МКУ «ЦОДОО», 

СП МКУ «ЦОДОО», 

образовательные организации 

совместно с организациями 

образования, социальной 

защиты населения, молодежи, 

физической культуры, спорта 
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физической культуры, спорта и 

туризма, молодежи 

(информационные стенды, плакаты, 

памятки, буклеты, подборки, 

специальной литературы, сменные 

книжные выставки, фотовыставки, 

тематические альбомы)  

и туризма, здравоохранения, 

культуры, ОКУ ЦЗН, УМВД 

России по г. Челябинску  

(по согласованию) 

29. 

Лектории, факультативы, диспуты, 

деловые игры, тренинги, классные 

часы, встречи, беседы по правовому 

просвещению несовершеннолетних 

ноябрь Комитет по делам образования, 

МКУ «ЦОДОО», СП МКУ 

«ЦОДОО», образовательные 

организации совместно с 

организации образования, 

социальной защиты населения, 

молодежи, физической 

культуры, спорта и туризма, 

культуры, УМВД России по г. 

Челябинску 

(по согласованию), ОКУ ЦЗН 

Кризисный центр,  МБУ «ЦПС 

«Компас» 

30. 

Циклы бесед, лектории, классные 

часы для несовершеннолетних, 

родительские собрания по 

предотвращению жестокого 

обращения, насилия с детьми 

ноябрь Комитет по делам образования, 

МКУ «ЦОДОО», СП МКУ 

«ЦОДОО», образовательные 

организации совместно с 

организации образования, 

социальной защиты населения, 

молодежи, физической 

культуры, спорта и туризма, 

культуры, УМВД России по г. 

Челябинску 

31. 

Встречи учащихся и воспитанников 

учреждений образования, социальной 

защиты населения с представителями 

органов внутренних дел по вопросам 

административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

ноябрь Комитет по делам образования, 

МКУ «ЦОДОО», СП МКУ 

«ЦОДОО», образовательные 

организации совместно с 

организациями социальной 

защиты населения, молодежи, 

физической культуры, спорта и 

туризма,  УМВД России по 

 г. Челябинску  

(по согласованию) 

32. 

Организация и проведение 

профориентационной работы в рамках 

федерального проекта «Билет в 

будущее» 

сентябрь -

ноябрь 

Комитет по делам образования, 

МКУ «ЦОДОО», СП МКУ 

«ЦОДОО»,  

МАУДО ДПШ 

(Муниципальный центр 

профориентационной работы),  

образовательные организации 

совместно с ОКУ ЦЗН, 

организациями 

профессионального 

образования 
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33. Мероприятия в рамках Календаря 

образовательных событий для 

обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций города 

Челябинска: городской конкурс в 

области правовых знаний 

«ПравДА!», практический тур 

городского конкурса социальных 

проектов «Я – гражданин России», 

муниципальный конкурс 

профессиональных проб «Я 

выбираю», мероприятия в рамках 

городского чемпионата «Медиа 

ТРЕК» «Педагогическое 

расследование», сборы активов 

(онлайн) и др. 

ноябрь Комитет по делам 

образования, образовательные 

организации 

34. Мероприятия в рамках реализации 

муниципальных проектов:  

- «Новые педагогические 

инструменты профессиональной 

ориентации обучающихся в 

образовательных организациях 

города Челябинска»;  

- «Развитие социальной активности 

обучающихся в образовательном 

пространстве города»;  

- «PROнас: школьный 

медиахолдинг»;  

- «Матричная модель 

организационно-методического 

сопровождения муниципальных 

проектов гражданско-

патриотической направленности»,  

- «Методическое сопровождение 

реализации образовательных 

программ на основе проектных 

технологий», 

- и др. 

ноябрь Комитет по делам 

образования, образовательные 

организации 

35. Организация мероприятий для 

педагогов, обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам 

безопасности в информационном 

обществе (силами мобильных групп 

педагогов-модераторов – участников 

образовательного модуля 

«Кибербезопасность») 

ноябрь Комитет по делам 

образования, МБУ ДПО 

«ЦРО», образовательные 

организации 

36. Мероприятия с обучающимися 

образовательных организаций по 

вопросам профилактики 

преступлений в сфере незаконного 

оборота и употребления 

ноябрь  

по графику 

Комитет по делам 

образования, Управление по 

контролю за оборотом 

наркотиков ГУМВД России по 

Челябинской области, 
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наркотических средств образовательные организации 

37. Мероприятия с обучающимися 

образовательных организаций по 

вопросам ценностей здорового 

образа жизни, в том числе 

профилактике табакокурения, 

алкоголизма и наркомании 

ноябрь Комитет по делам 

образования, Управление 

здравоохранения  

Администрации  

г. Челябинска, 

образовательные организации 

38. 

Мероприятия в рамках проекта 

«Родительский всеобуч» 

http://cro.chel-

edu.ru/services/proekti/roditelskiy_vseo

buch_strategiya_ponimaniya/  

октябрь-

ноябрь 

Комитет по делам 

образования, МБУ ДПО ЦРО, 

 образовательные организации 

39.  

Участие в социально-

психологическом тестировании 

октябрь – 

ноябрь  

Комитет по делам 

образования, образовательные 

организации 

IV. 
Подведение итогов Акции 

40. 

Обобщение, анализ результатов 

проведенной Акции в 

образовательных организациях 

07  

декабря 

2020 г. 

Комитет по делам 

образования, МКУ «ЦОДОО», 

СП МКУ «ЦОДОО» 

41. 

Предоставление итоговой 

информации о результатах акции в 

Управления по координации 

деятельности, направленной на 

защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних Администрации 

г. Челябинска 

 (пл. Революции, д.2, каб. 104, 

тел./факс 263-69-42, 263-66-28, E-

mail: kdnchel@mail.ru, 

deti@cheladmin.ru ) 

09  декабря 

2020 г. 

Комитет по делам образования 

г. Челябинска 

42. 

Обсуждение итогов акции на 

инструктивно-методических 

совещаниях с различными 

категориями специалистов 

декабрь Комитет по делам образования 

г. Челябинска, МКУ 

«ЦОДОО», СП МКУ 

«ЦОДОО», образовательные 

организации 

 

http://cro.chel-edu.ru/services/proekti/roditelskiy_vseobuch_strategiya_ponimaniya/
http://cro.chel-edu.ru/services/proekti/roditelskiy_vseobuch_strategiya_ponimaniya/
http://cro.chel-edu.ru/services/proekti/roditelskiy_vseobuch_strategiya_ponimaniya/
mailto:kdnchel@mail.ru


Приложение 2 

к приказу Комитета 

по делам образования 

г. Челябинска 

от ________№ ________ 

 

Журнал «горячей телефонной линии»  

в рамках межведомственной профилактической акции  

«Защита» в 2020 году 

 

№ Дата 
ФИО 

звонившего 

Контактная 

информация 

Краткое содержание 

вопроса 

Решение  

проблемы 

      

      

      

      

      

      

      

 

руководитель   ______________________ ________________________ 

 

Исполнитель    _________________, телефон _____________________ 
 



Приложение 3 

к приказу Комитета 

по делам образования 

г. Челябинска 

от  ________ № ____________ 

Программа  

изучения деятельности образовательных учреждений 

в рамках межведомственной профилактической акции «Защита» 2020 года 

Цель: 

 Исполнение ФЗ № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» и соблюдение Федерального закона    №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части: 

 - законности отчисления несовершеннолетних из образовательных организаций; 

 - соблюдения права обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, 

состоящих на профилактических учетах, на получение образования. 

Задачи: 

 1. Контроль исполнения законов РФ «Об образовании в Российской Федерации»; «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 2. Выявление нарушений законности отчисления и оказание инструктивно-

методической помощи образовательной организации. 

 3. Оценка результативности управленческой деятельности образовательной 

организации по данному вопросу. 

 4. Формирование предложений по принятию мер для устранения выявленных 

несоответствий (в случае их выявления). 

Нормативно-правовые основания проведения проверки: 

 1. Конституция Российской Федерации. 

 2. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации». 

 3. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 177 от 

12.03.2014 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности». 

 6. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 26.08.2020 № 

01/1804 «О мерах по профилактике необучения, безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в 2020/2021 учебном году». 

7. Положение о проведении областной межведомственной профилактической акции 

«Я и закон» («Правовое просвещение»). 

 8. Распоряжение Администрации г.Челябинска от 29.03.2017 №3585-к «Об 

утверждении Порядка осуществления деятельности по выявлению детей, нуждающихся в 

государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных интересов» (в 

ред. распоряжения Администрации города Челябинска от 16.09.2019 №10699). 

 9. Распоряжение Администрации города Челябинска от 28.10.2020 №10752«О 

проведении межведомственной профилактической акции «Защита» на территории города 

Челябинска». 
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10. Единый алгоритм межведомственного взаимодействия органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Челябинска 

по предупреждению происшествий с несовершеннолетними, выявлению причин и условий, 

способствующих происшествиям (утв. постановлением №8 от 06.12.2019 КДНиЗП города 

Челябинска). 

11. Порядок осуществления деятельности по выявлению детей, нуждающихся в 

государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных интересов 

(утв. распоряжением Администрации г.Челябинска №3585-к от 29.03.2017). 

12. Приказ Комитета по делам образования г.Челябинска от 10.05.2017 №727-у «Об 

утверждении регламента работы по осуществлению Комитетом по делам образования города 

Челябинска, подведомственными ему образовательными и иными организациями 

деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению 

причин нарушения их прав и законных интересов».  

13. Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 31.08.2020 № 1372-у 

«О мерах по профилактике необучения, безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в 2020/2021 учебном году». 

 

Мероприятия для достижения установленных цели и задач: 

 1.  Изучить документы, на основании которых осуществляется деятельность 

образовательной организации и исполняются требования действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере образования. 

2. Установить соответствие документов, представленных в ходе проверки, 

требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

 

Перечень документов, предоставление которых необходимо при проведении изучения 

деятельности образовательной организации: 

 1. Документы, регламентирующие деятельность специалистов по изучаемым 

направлениям (приказы, должностные инструкции, программы). 

 2. Книга приказов. 

 3. Документы, подтверждающие отчисление обучающихся и имеющие основание для 

отчисления. 

 4. Журнал учета выдачи справок. 

 5. Журнал регистрации исходящей документации. 

 6. Социальный паспорт учреждения. 

 7. Список несовершеннолетних, не получивших общего образования и выбывших из 

образовательных организаций по согласованию с КДНиЗП (при наличии) в 2019-2020 гг.; 

описание причин отчисления из учреждения. 

 8. Описание алгоритма отработки в образовательной организации внешних запросов 

на установление места обучения несовершеннолетних. 

 9. Описание системы организационно-методического, психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних, не освоивших образовательные программы 

(независимо от формы получения образования). Отчетная информация о работе по данному 

направлению.  

 10. Описание регламентов взаимодействия (на межведомственном уровне и внутри 

системы образования) по выявлению, сопровождению: 

- необучающихся несовершеннолетних (с предоставлением информации о каждом 

необучающемся несовершеннолетнем с подробным анализом причин необучения и 

указанием мер, принятых для его возвращения в образовательное учреждение); 

 - самовольноуходящих (с предоставлением информации о каждом 

несовершеннолетнем, совершившим самовольный уход, с подробным анализом причин 

необучения и указанием мер, принятых для его возвращения и профилактику самовольных 

уходов); 
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 - несовершеннолетних правонарушителей и преступников (с предоставлением 

информации о каждом правонарушителе и преступнике с подробным анализом причин, 

описанием индивидуальной профилактической работы). 

 11. Информация о мерах по организации занятости в системе дополнительного 

образования обучающихся, состоящих на различных учетах. 

 12. Описание системы работы с детьми и семьями, находящимися в социально-

опасном положении. Отчетная информация о работе по данному направлению. 

 13.Описание проводимых мероприятий среди учащихся, направленных на 

профилактику правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних. 

14. Описание системы работы по профилактике 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»). 

 15. О работе с обращениями граждан. Деятельность конфликтной комиссии. 

 16. Описание системы работы по правовому просвещению. 

 17. Перечень мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма. 

18. Описание мер по обеспечению права на образование детей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

19. Организация индивидуальной работы с несовершеннолетними и психолого-

педагогического консультирования родителей, учителей на основе психолого-

педагогической диагностики особенностей личности подростков. 

20. Участие в мероприятиях в рамках интерактивного образовательного модуля 

«Кибербезопасность», мероприятиях по правовому просвещению. 

21. Участие в городских проектах для обучающихся, педагогов, родителей. 

22. Результаты работы «горячей» телефонной линии. 

 23. Письменный отчет о проведении в учреждении мероприятий в рамках акции 

«Защита» в 2020 году на дату проверки. 

 24. Статистические сведения о результатах проведения межведомственной 

профилактической акции «Защита» в учреждении в 2020 году. 

Примерная структура отчета по результатам самоэкспертизы 

деятельности по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, социальных патологий среди  детей и подростков: 

 

направление 

(параметр) 

фактический 

показатель 

 

выявленная 

тенденция  

причина/ 

фактор 

вывод,  

предложение/

решение 

     

     

 

Общие выводы, предложения/решения 

 



        Приложение 4 

        к приказу Комитета 

         по делам образования 

        г. Челябинска 

        от ___________№ ___________ 

 

 

Статистическая информация 

о результатах проведения межведомственной профилактической акции «Защита»  

в _______________________ районе города Челябинска в 2020 году 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий, показатели  

Коли-

чество  

1 2 3 

1.  Выявлено фактов насилия, жестокого обращения с детьми, всего  

  в том числе:   

  –  в семье  

  –  образовательном учреждении, на его территории  

  –  общественном месте  

2.  Классификация фактов насилия, жестокого обращения с детьми: 

  –  психическое  

  –  физическое  

  –  сексуальное   

  –  другое (указать какое)  

3.  Жестокое обращение допущено: 

  –  несовершеннолетними  

   –  взрослыми лицами  

  в том числе:  

  –  родителями, законными представителями  

  –  педагогами  

4.  Возраст ребенка, подвергшегося насилию, жестокому обращению: 

  0–5 лет    

  6–9 лет  

  10–13 лет  

    14–18 лет  

5. 
 Оказана помощь несовершеннолетним, подвергшимся насилию, 

жестокому обращению, всего 
 

  в том числе в органах и учреждениях:  

  – социальной защиты населения  

  – образования  

  – здравоохранения  

  – в органах внутренних дел  

  – в КДН и ЗП  

6. Количество детей, добровольно обратившихся за помощью  

7. 
Оказана помощь несовершеннолетним, их семьям, находящимся в 

социально опасном положении, обратившимся за помощью, всего 
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1 2 3 

  в том числе:  

  – медицинская  

  – психологическая   

   – педагогическая     

   – социальная   

   – правовая   

   – материальная, экономическая, натуральная   

   – трудоустройство (в том числе временное трудоустройство)   

  – другая помощь (указать какая)  

8. 

Количество выявленных фактов 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») 

 

9. Обследовано мест возможного нахождения несовершеннолетних с 

целью выявления детей, совершивших самовольные уходы из семей и 

государственных учреждений круглосуточного пребывания, всего 

 

10.  Выявлено и поставлено на учет   

  – семей, допускающих жестокое обращение с детьми, в том числе:  

 
 – ранее состоящих на учете как находящихся в социально опасном  

положении 
 

 
 – выявлено и поставлено на профилактический учет впервые семей, не  

обеспечивающих надлежащих условий для воспитания детей 
 

11. Привлечено за деяния, связанные с насильственными действиями, 

жестоким обращением в отношении несовершеннолетних, всего 
 

 в том числе:  

 к уголовной ответственности, всего:  

  – взрослых лиц  

  – несовершеннолетних  

 к административной ответственности, всего   

  – взрослых лиц  

  – несовершеннолетних  

12. Проведено организационно-методических, профилактических 

мероприятий, всего 
 

  в том числе:  

 - координационных, методических совещаний, семинаров  

 - собраний родителей, общественности  

  – работниками образования  

  – работниками учреждений социальной защиты населения  

  – работниками органов внутренних дел  

  – работниками учреждений культуры  

  – работниками здравоохранения  

  – работниками физкультуры и спорта  
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  – в молодежной среде  

  – другими (указать какими)  

13.  Количество мероприятий по правовому просвещению, всего    

  в том числе:  

  – с несовершеннолетними  

  – родителями  

  – педагогами  

  – охват аудитории по правовому просвещению  

14. 
 Количество выступлений, публикаций в средствах массовой 

информации 
 

15.  Количество участников акции, всего  

  в том числе:  

  – с несовершеннолетними  

  – родителями  

  – педагогами  

16.  Количество организаторов акции, всего   

  –  работников органов внутренних дел  

  –  работников социальной защиты населения  

  –  работников образования  

  –  работников органов молодежи   

  –  работников учреждений культуры  

  –  работников учреждений здравоохранения   

  –  работников учреждений физической культуры и спорта  

  –  членов общественных организаций  

  –  других (указать каких)  

 

 

 

Руководитель организации 

 

Исполнитель, контактный телефон: 

 
 



      Приложение 5 

      к приказу Комитета  

      по делам образования 

      г. Челябинска 

     от ________ № _______ 

 

Форма 1 

ИНФОРМАЦИЯ 

о фактах нахождения детей в социально опасном положении на территории ____________ района г. Челябинска  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес с 

индексом 

МОУ, 

класс 

Сведения о 

родителях  

Сложившаяся 

ситуация 

Принятые меры Результат 

Системой  

образования 

Межведомственное 

взаимодействие 

          

          

          

 

руководитель   ______________________ ________________________ 

Исполнитель    _________________, телефон _____________________ 

Форма 2 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выявленных фактах 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») 

на территории ____________ района г. Челябинска  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес с 

индексом 

МОУ, 

класс 

Сведения о 

родителях  

Сложившаяся 

ситуация 

Принятые меры Результат 

Системой  

образования 

Межведомственное 

взаимодействие 

          

          

          

 

 

руководитель   ______________________ ________________________ 

Исполнитель    _________________, телефон _____________________ 

 



Приложение 6 

к приказу Комитета 

по делам образования 

г. Челябинска 

от  _______ № _____________ 

 

 

Структура информации по итогам участия  

в межведомственной профилактической акции «Защита»  

в 2020 году 

 

1. Информация в соответствии с приложениями 4 (статистика), 5 (факты нахождения детей в 

социально-опасном положении) к приказу. 

2. Перечень документов, регламентирующих деятельность, организационная структура 

системы работы МКУ «ЦОДОО», структурных подразделений МКУ «ЦОДОО» 

(образовательных организаций) по реализации мероприятий акции. 

3. Описание способов взаимодействия с организациями и ведомствами по проведению акции 

и в целом по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4. Анализ организациидеятельности образовательных организаций по направлениям:  

-индивидуальная работа с несовершеннолетними и психолого-педагогического 

консультирования родителей, учителей на основе психолого-педагогической диагностики 

особенностей личности подростков; 

- выявление, учет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

- оказание помощи детям и подросткам, 

- профилактика правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних; 

- развитие уровня информированности и правовой грамотности несовершеннолетних и 

взрослых; 

- профилактика 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») 

5. Факты наличия/отсутствия в образовательных организациях: 

- индивидуальных программ социально-психологической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

педагогической и социально-психологической помощи; 

- системы организационно-методического, психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних, не освоивших образовательные программы (независимо от формы 

получения образования); 

- регламентов (положений, алгоритмов и др.) по выявлению, учету несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, и работы с детьми и семьями, находящимися 

в социально-опасном положении (в соответствии с Порядком осуществления деятельности 

по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин 

нарушения их прав и законных интересов (утв. распоряжением Администрации г.Челябинска 

от 29.03.2017 №3585-к, ред. распоряжения Администрации города Челябинска от 16.09.2019 

№10699). Отчетная информация о работе по данному направлению в разрезе 

образовательных организаций (количество открытых случаев, количество детей, выявленные 

нарушения в деятельности образовательных организаций, проблемы, лежащие вне 

компетенции образовательных организаций); 

- системы работы с семьями, в которых дети совершили преступления (правонарушения); 
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- регламентов (положений, алгоритмов и др.) по 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»). 

6. Информация об участии образовательных организаций в районных, городских, областных 

мероприятиях по правовому просвещению (категории и количество участников, 

организации-партнеры, формы, тематика). 

7. Описание инструктивно-методической помощи образовательным организациям в ходе 

проведения Акции (указывать организации, ведомства, вид помощи, оказанной в период 

Акции). 

8. Описание организации информационно-консультационной работы: 

- организация и итоги «горячих» телефонных линий (приложение 2 к приказу); 

- проведение родительских собраний, просветительских мероприятий для школьников и др.; 

- организация для обучающихся консультаций юристов, психологов, медицинских 

работников, беседы инспекторов ОП ПДН УМВД России по г.Челябинску и др. 

специалистов; 

- иные мероприятия (в т.ч. использование ресурсов СМИ, сайтов). 

8. Анализ результатов изучения деятельности образовательных организаций (на основе 

анализа самоэкспертизы деятельности) и собеседований с сотрудниками образовательных 

учреждений по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: отдельные справки, описание общих тенденций (приложение 3 к 

приказу). 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к приказу Комитета 

по делам образования 

г. Челябинска 

от  _______ № _____________ 

 

 

Информация 

о количестве семей и детей, 

сведения о которых внесены в программный комплекс АИС «Семья и дети» 

_____________________________район 

 
№ п/п Образовательная организация СОП  ТЖС 

Кол-во 
детей 

Кол-во 
семей 

Кол-во 
детей 

Кол-во 
семей 

      

      

      

 
руководитель   ______________________ ________________________ 

 

Исполнитель    _________________, телефон _____________________ 
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