
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 2» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

06.04.2017                                                                                                                    № 173  

 

 

Об утверждении плана мероприятий, направленных на  

внедрение технологии раннего выявления случаев нарушения прав и 

законных интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты 

прав и законных интересов детей,  в МБОУ «Школа № 2» 

 

Во исполнение Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации г.Муравленко №57 от 01.02.2017 «Об утверждении  Порядка 

межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по раннему выявлению 

случаев нарушения прав и законных интересов детей и оказанию помощи семьям в 

вопросах защиты прав и законных интересов детей в МО город Муравленко», приказа 

Управления образования от 31.03.2017 №169 «Об утверждении Порядка 

межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по раннему выявлению 

случаев нарушения прав и законных интересов детей и оказанию помощи семьям в 

вопросах защиты прав и законных интересов детей в муниципальном образовании 

город Муравленко»,  в целях выявления и предотвращения социального сиротства, 

нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних и оказанию помощи 

семьям, находящимся в кризисной ситуации приказываю: 

 

1. 

 

 

Утвердить план мероприятий, направленных на внедрение технологии раннего 

выявления случаев нарушения прав и законных интересов детей и оказанию 

помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов детей (далее – 

План мероприятий) (приложение 1). 

2. Заместителю директора по УВР Василюха О.В.:  

 2.1. обеспечить координацию и контроль выполнения Плана мероприятий, срок 

– в течение 2017 года; 

 2.2. ознакомить педагогический коллектив МБОУ «Школа № 2» с 

Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Муравленко от 01.02.2017 №57 «Об утверждении 

Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

раннему выявлению случаев нарушения прав и законных интересов детей и 

оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов 

детей в муниципальном образовании город Муравленко», срок – до 

10.04.2017; 



 2.3. обеспечить предоставление отчета о выполнении Плана мероприятий в 

Управление образования, срок – ежеквартально, до 05 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

3. Педагогическому коллективу МБОУ «Школа № 2»: 

 3.1. обеспечить исполнение Порядка межведомственного взаимодействия 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по раннему выявлению случаев нарушения прав и 

законных интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты 

прав и законных интересов детей в муниципальном образовании город 

Муравленко,  срок - постоянно; 

 3.2. обеспечить выполнение Плана мероприятий, срок – в течение 2017 года. 

4.  Социальным педагогам (К.М.Гуленок, И.Н.Сайфуллиной): обеспечить 

предоставление отчета о реализации технологии раннего выявления случаев 

нарушения прав и законных интересов детей и оказанию помощи семьям в 

вопросах защиты прав и законных интересов детей зам.директора по УВР, срок – 

ежеквартально, до 02 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

     Директор                                                                                                  К. М. Зикирин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василюха О.В. 

 

 
 



Приложение 1 

к приказу от 06.04.2017 №173 

 

План мероприятий, направленных на внедрение технологии раннего выявления 

случаев нарушения прав и законных интересов детей и оказанию помощи семьям в 

вопросах защиты прав и законных интересов детей 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Внесение изменений в нормативные акты (закрепление 

технологии раннего выявления нарушения прав и 

законных интересов детей в должностных инструкциях) 

март 2017 зам.директора по 

УВР, специалист 

отдела кадров 

2. Внедрение системы раннего выявления случаев 

нарушения прав и законных интересов детей 

в течение 

года 

зам.директора по 

УВР, 

СППС 

3. Обучение сотрудников раннему выявлению нарушения 

прав и законных интересов несовершеннолетних, 

признаков жестокого обращения с ребенком, 

информирование сотрудников о технологии раннего 

выявления нарушения прав и законных интересов 

детей, о порядке работы с семьями по раннему 

выявлению. 

апрель 2017 соц.педагоги 

4. Проведение и участие в рабочих совещаниях  по 

обсуждению проблем взаимодействия сотрудников и 

организаций по раннему выявлению случаев нарушения 

прав и законных интересов детей  

в течение 

года 

зам.директора по 

УВР, 

СППС 

5. Предоставление ежеквартальных аналитических 

отчетов о реализации технологии раннего выявления 

случаев нарушения прав и законных интересов детей и 

оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и 

законных интересов детей 

в течение 

года 

зам.директора по 

УВР, 

социальные 

педагоги 

6. Организация акции, посвященной Международному 

дню детского телефона доверия 

17.05.2017 СППС 

7. Оформление информационного стенда «Для вас, 

родители» 

май 2017 СППС 

8. Информирование родителей о ценностях семейно-

ориентированного подхода, формирование позитивного 

отношения к деятельности, направленной на 

формирование и сохранение семейных ценностей 

в течение 

года 

зам.директора по 

УВР, 

классные 

руководители  

9. Родительское собрание «Профилактика жестокого 

обращения с детьми» 

декабрь 

2017 

зам.директора по 

УВР 

10. Изготовление и распространение листовок (буклетов), 

направленных на формирование нетерпимого 

отношения к жестокому обращению в отношении 

детей, пропаганду способов ненасильственной 

коммуникации 

сентябрь – 

декабрь 

2017 

СППС 

11. Организация и проведение школьного конкурса 

детского творчества «Я рисую жизнь» 

сентябрь 

2017 

ст.вожатые 

12. Организация семейного праздника «Не ремень, а 

пряник» 

октябрь 

2017 

ст.вожатые, 

СППС 

13. Проведение тематических классных часов,  

направленных на формирование и сохранение 

семейных ценностей 

в течение 

года 

классные 

руководители  

 


