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ПРИКАЗ 

№ 24                                                                                       «31» октября 2018г. 

 

О проведении акции «Защита»  

 
На основании приказа Комитета по делам образования г. Челябинска № 2175-у                             

от 15.10.2018 « Об участии в межведомственной профилактической акции «Защита» в 2018 

году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Провести в МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» с 1 ноября по 30 ноября 2018года 

акцию «Защита». 

1. Организовать рабочую группу для проведения акции в составе: Воронин С.С., 

заместитель директора по ВР; Кузнецова Г.В., социальный педагог, Мураева Ю.Н., педагог-

психолог, Фролова Т.В., педагог-психолог, социальный педагог.  

2. Утвердить план мероприятий акции (Приложение 1). 

3. Классным руководителям представить информацию о несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, подвергающихся насилию в семье. Срок –                      

с 1.11.2018г. по 22.11.18г.  

4. Фроловой Т.В., социальному педагогу провести сверку информации                                         

о несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. Срок – до 15.11.2018г. 

5. Классным руководителям с 1 по 11 класс провести классные часы на тему «Опасные 

грани жизни и пути их преодоления» и родительские собрания «Права и обязанности детей и 

родителей в детско-родительских взаимоотношениях в семье». Срок –  до 23.11.2018г. 

5. Гришиной Н.А., программисту, разместить на сайте гимназии в рамках акции  "Защита" 

информацию о проблемах предупреждения жестокого обращения в отношении детей и 

подростков в срок до 30.11.2018г. 

6. Мураевой Ю.Н., Фроловой Т.В., педагогам-психологам, принять профилактические 

меры по созданию условий благоприятного психологического климата для взаимодействия всех 

участников образовательного процесса на протяжении всей акции. 

7. Фроловой Т.В., педагогу-психологу, организовать стендовую информацию по 

проблеме правового просвещения. 

8. Кузнецовой Г.В., социальному педагогу, организовать работу «горячей» телефонной 

линии с целью выявления фактов жестокого обращения с детьми и подростками с 01 по 30 

ноября 2018 года. Провести работу по обновлению банка данных неблагополучных семей и 

детей, проживающих в этих семьях. Обновить социальные паспорта классов. Срок до 

30.11.2018г. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на Воронина С.С., заместителя директора 

по ВР.  

 

 

Директор                                                                                          Макарова А.В. 


	«Гимназия № 80 г. Челябинска»

