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                                                               В комиссию по  делам   

                                                               несовершеннолетних и  

                                                               защите их прав 
  

 

 

Информация 

о  результатах проведения профилактической  акции «Защита детства» 

в образовательных организациях    Чебаркульского городского округа 

 

              В соответствии с  распоряжением  администрации  Чебаркульского  

городского округа от     30.10.2017г. № 447-р   «О проведении межведомственной 

профилактической   акции «Защита»»,  на основании приказа Управления 

образования от 31.10.2017г.  № 317-д в образовательных организациях города  с   1  

по 30 ноября     2017 года    была проведена профилактическая акция «Защита».  В 

соответствии с приказом Управления образования в образовательных организациях 

были изданы приказы о проведении акции, разработаны планы  ее проведения. 

              В проведении  акции  участвовали педагогические работники  

общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования г.Чебаркуля. 

               В рамках акции проведена работа воспитательно-профилактического 

характера по предотвращению насилия и жестокого обращения с детьми  в семьях, 

образовательных организациях, общественных местах, по оказанию помощи детям и 

подросткам, находящимся в социально опасном положении, повышению правовой 

культуры несовершеннолетних. 

                 По данным социальных паспортов в текущем учебном году  по состоянию 

на  04.12.2017г.  в школах города обучаются:  

 - 97 детей – инвалидов;  

- 86 несовершеннолетних, находящихся  под опекой (попечительством);   

-  130 учащихся, отнесенных к группе риска (в т.ч. 45 подростков, состоящих  

на учете в ПДН, 86  обучающихся, состоящих на педагогическом учете;  

Из общего числа обучающихся  

- 766 детей  (15%) воспитываются в  многодетных семьях;        

- 793 ребенка (16%)  - в малообеспеченных семьях; 

- 1163 ребенка (23%) -  в    неполных семьях. 
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На контроле в  школах  состоит 68   семей группы риска, в которых 

воспитывается 83 учащихся,  и 5 семей, находящихся в социально опасном 

положении, в которых воспитывается  5 детей. 

 В ходе проведения акции фактов жестокого  обращения с  

несовершеннолетними  не выявлено.   

           В рамках акции проводилась работа с 39 учащимися,  имеющими пропуски  

более 5 уроков    в месяц, из них: 

          -  34 учащихся школ №1,2,6,7,9,10,76 имели пропуски от 5 до 30 уроков;  

          - 4 учащихся школ №6,10 - от  31 до 95 уроков;  

          - 1 учащийся  школ № 10   - не посещал  учебные занятия по неуважительной 

причине.  

          В целях выявления и устранения  причин и условий, способствующих 

безнадзорности и правонарушениям  несовершеннолетних в ОО города  были 

проведены следующие мероприятия:   

             - рейды    в неблагополучные  семьи и семьи, состоящие на учете в 

образовательных организациях, в т.ч. совместно с работниками ПДН, ОПСиД, 

УСЗН;   

               - родительские собрания в общеобразовательных организациях с участием  

социальных педагогов, педагогов-психологов школ и  инспекторов ПДН, 

специалистов   МКУ «Центр помощи детям» на темы:  «Права и обязанности 

родителей» (школы №1,9,10,11),  «Подросток в мире вредных привычек»   (школа № 

4), «Права ребенка» (школа №6), «Воспитать личность» (школа №7); в дошкольных 

образовательных организациях были обновлены  правовые уголки в группах,  

информационные стенды «Дети имеют право», «Телефон доверия», выпущены 

информационные листы, памятки и буклеты для родителей по правовой культуре, 

профилактике жестокого обращения с детьми, пропаганде семейных ценностей, 

воспитанию семейного общения,  папки-передвижки «Безопасность детей в детском 

саду», размещена информация на сайтах ДОО, проведено индивидуальное 

консультирование родителей;    

             - классные часы «Кто такой законопослушный гражданин», «Гражданский 

долг и ответственность» (школа №1), «Чтобы не стать жертвой насилия» (школа 

№2),  «Последствия антиобщественного поведения несовершеннолетних» (школа 

№4), «Законопослушное поведение» (школа №6),  «Подростковая  жестокость и 

агрессия, конфликт между группой и личностью» (школа №7),   «Права и 

обязанности граждан РФ» (школа №9), «Наши права» (школа №10), «Детям  о 

праве» (школа №11), «Ответственность несовершеннолетних перед законом» 

(школа №76),   тренинги, беседы с несовершеннолетними  с участием школьных 

психологов, социальных педагогов,  инспекторов ПДН, специалистов ОПСиД. 

  

В рамках Дня  правовой помощи детям    в образовательных организациях 

проведены    мероприятия по оказанию правовой помощи по вопросам опеки и 

попечительства, детско-родительских отношений, защиты прав 

несовершеннолетних, а также мероприятий по повышению правовой грамотности 

детей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей: 
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- - - - - - - 28 832 
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2 20 - 20 29 - 20 26 3373 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

о результатах проведения межведомственной профилактической акции «Защита»  

в образовательных организациях  
 № 

п/п 

Наименование мероприятий, показатели Количество 

2016 2017 

1 2 3 4 

1. Выявлено фактов насилия, жестокого обращения с детьми, всего,  в том числе:   

 –  в семье    
 –  в образовательном учреждении, на его территории    
 –  в 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 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав   

6. Количество детей, добровольно обратившихся за помощью  23 

7. Оказана помощь несовершеннолетним, их семьям, находящимся в социально 

опасном положении, обратившимся за помощью, всего, в том числе: 

17 31 

 – медицинская   

 – психологическая 6 30 

 – педагогическая   11 6 

 – социальная   

 – правовая   

 – материальная, экономическая, натуральная   

 – трудоустройство (в том числе  временное)   

 – другая помощь (указать какая)   

8. Обследовано мест возможного нахождения несовершеннолетних с целью выявления 

детей, совершивших самовольные уходы из семей и государственных учреждений 

круглосуточного пребывания, всего: 

12 1 

9. Выявлено и поставлено на учет: 16 2 

 – семей, допускающих жестокое обращение с детьми,  в том числе: 0 0 

 – ранее состоящих на учете как находящихся в социально опасном положении 7 1 

 – выявлено и поставлено на профилактический учет впервые семей, не 

обеспечивающих надлежащих условий для воспитания детей 

9 1 

10. 

 Привлечено за деяния, связанные с насильственными действиями, жестоким 

обращением в отношении несовершеннолетних: 

  

к уголовной ответственности:   

– взрослых лиц    

– несовершеннолетних   

к административной ответственности:    

– взрослых лиц   

– несовершеннолетних   

11. Проведено организационно-методических, профилактических мероприятий, всего, в 

том числе: 

124 224 

 – координационных, методических совещаний, семинаров 42 33 

 – собраний родителей, общественности 79 188 

 – выступлений в средствах массовой информации 3 3 

12. Количество мероприятий по правовому просвещению, всего, в том числе: 362  

 – с несовершеннолетними 174 175 

 – родителями 142 151 

 – педагогами 46 25 

 – охват аудитории по правовому просвещению 8809 7202 

13. Количество участников акции, всего: 443 350 

14.  Количество организаторов акции, всего: 79 53 

 

  

 

Начальник  

Управления  образования                                                                          Н.Е.Попова 

 

 
Исполнитель:   

О.А.Гришина, 

8(35168)23963 


