
Отчет 

о проведении мероприятий в рамках акции «Защита» 

В МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» 

   Наличие локальной базы: 

 Распоряжение Главы Администрации города Челябинска от 17.10.2017 №12466 «О 

проведении межведомственной профилактической акции «Защита»  

 Приказ администрации города Челябинска Комитета по делам образования города 

Челябинска    № 2002 -у от 30.10.2017 г «Об участии в межведомственной 

профилактической акции «Защита» в 2017 году»  

 Постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского 

района            № 22-П от 19.10.2017 «О проведении межведомственной профилактической 

акции «Защита» на территории Советского района г.Челябинска.  

 Приказ  директора МАОУ «Гимназия №80 г . Челябинска»  от 01.11.2017 г. «О 

проведении акция «Защита» . План проведения акция «Защита» МАОУ «Гимназия №80 г . 

Челябинска». 

 

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

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на основании 

Распоряжения Главы 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, находящимся в социально 

опасном положении, повышения правовой культуры несовершеннолетних, на основании 

приказа Комитета    по делам образования г. Челябинска № 2002-у от 30.10.2017 « Об участии 

в межведомственной профилактической акции «Защита» в 2017 году», на основании 

постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района 

№ 22-П от 19.10.2017 «О проведении межведомственной профилактической акции «Защита» 

на территории Советского района г.Челябинска в МАОУ «Гимназии № 80 г. Челябинска» 

была проведена акция «Защита». 

Итоги проведения акции следующие: 

- В МАОУ «Гимназии № 80 г. Челябинска» несовершеннолетние, подвергающиеся насилию в 

семье, не выявлены.  

- По итогам сверки информации об асоциальных семьях и о детях, проживающих в них, следует, 

что данных семей в гимназии №80 нет. 

- Учащихся гимназии, состоящих на учете в ПДН, нет. 



- Был обновлен социальный паспорт гимназии по разделам: количество учащихся в школе, 

социальный состав учащихся, социальный состав родителей, бытовые условия проживания 

семей. 

- Учащиеся  со средним уровнем адаптации активно привлекались в различные творческие и 

интеллектуальные мероприятия, проходящие в классах и в школе: 

- «Школьный тур предметных олимпиад»; 

- Социально-значимые акции «Сохрани дерево!» (сбор макулатуры), «Верный друг!» (оказание 

помощи приютам для бездомных животных), «Сделано с заботой» (кормушки для птиц); 

- Проведение медиаурока по компьютерной безопасности;  

- Участие в работе общегородской IX специализированной выставки «Образование через всю 

жизнь. Абитуриент - 2018», которая проходила 15 ноября на базе ТРК «Гагарин - Парк» 

(учащиеся 8 классов, представители «Российского движения школьников». 

- В ходе акции были проведены беседы для учащихся 9-11 классов «Опасные грани жизни и 

пути их преодоления», а также цикл занятий для восьмиклассников «Опасности и ресурсы в 

нашей жизни» 

- В параллелях классов были проведены собрания для родителей на тему «Права и обязанности 

детей         и родителей в детско-родительских взаимоотношениях в семье» 

- В классных коллективах состоялись классные часы, встречи, беседы по правовому 

просвещению несовершеннолетних: « Есть права – есть обязанности», «Путешествие по стране 

«Закон и порядок» 

- Оформлен стенд для родителей и учащихся по правовому просвещению и профилактике 

жестокого обращения с детьми. 

- Была выставка книг в библиотеке «Детям о праве» 

- Была организована работа «горячей» телефонной линии «Защита» с целью выявления фактов 

жестокого обращения с детьми и подростками. Таких обращений не выявлено. 

- Была обеспечена работа школьного сайта в рамках акции по проблеме предупреждения 

жестокого обращения в отношении детей и подростков. 

Составила: соц.педагог                                                                                      Фролова Т.В. 


