
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 
 

 

ПРИКАЗ 
 

От  22.07.2019             №  492 

 

 

О проведении  

муниципального этапа 

областной акции   

«Детство без обид и унижений» 

 

 

На основании положения областной акции «Детство без обид и 

унижений» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Провести муниципальный этап областной акции «Детство без 

обид и унижения» в период с 25 октября по 25 ноября 2019 года и с 25 марта 

по 24 апреля 2020 года. 

2. Утвердить положение муниципального этапа  областной акции  

«Детство без обид и унижения» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа  областной 

акции  «Детство без обид и унижения» (приложение 2). 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

в мероприятиях муниципальном этапе областной акции «Детство без обид и 

унижения». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором Н. Н. Гееб. 

 

 

Начальник 

Управления образования     Н. В. Плюснина 
 

 

 

 
 

 

 

Гееб Наталья Николаевна 

8 (384-72) 3-37-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО  

от 22.07.2019 № 492  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального этапа областной акции  

«Детство без обид и унижений» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение утверждает порядок проведения 

муниципального этапа областной акции «Детство без обид и унижения», 

порядок участия в акции и определение победителей. 

1.2. Муниципальный этап областной акции «Детство без обид и 

унижений» (далее - Акция) проводится среди обучающихся 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций.  

1.3. Организатором Акции выступает муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа. 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель муниципального этапа областной Акции: формирование 

системы профилактики детского и семейного неблагополучия, 

противодействие жестокому обращению с детьми и как следствие – 

снижение уровня социального сиротства и обеспечение правовой 

защищенности детей. 

2.2. Задачи: 

 осуществлять посредством Акции привлечение внимания 

родителей, педагогов, общественности к актуальной проблеме жестокого 

обращения с детьми; 

 повышать информированность обучающихся 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций о 

правилах безопасного поведения в социальной среде;  

 способствовать формированию атмосферы нетерпимости к 

проявлениям жестокого обращения с детьми.  
 

3. Участники акции 

3.1. Участниками Акции являются педагоги образовательных 

организаций, обучающиеся, воспитанники, члены детских общественных 

организаций и объединений правоохранительной направленности 

Калтанского городского округа. 

3.2. К участию в Акции привлекаются члены комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Калтанского городского округа, 

сотрудники ПДН ОВД по г. Калтан. 
 

5. Сроки проведения акции 
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Акция проводится два раза в год: 

 с 25 октября по 25 ноября 2019 года; 

 с 25 марта по 24 апреля 2020 года. 

 

6. План мероприятий акции 

 
№ Мероприятие Сроки Место 

проведения 

Рейды 

1.  Профилактические рейды, в том числе с  

привлечением сотрудниками ПДН, по 

инспектированию семей «социального 

риска», детей «группы риска» 

По согласованию с 

сотрудниками ПДН 

в период:  

25.10- 25.11.2019 

25.03- 24.04.2020 

Место 

проживания 

детей из семей 

социального 

риска 

Повышение родительской компетентности  

2.  Родительские собрания в 1-11 классах 

«Жестокое обращение с детьми – 

признаки, ответственность» 

По плану ОО в период: 

25.10- 25.11.2019  

25.03- 24.04.2020 

ОО 

3.  Родительские собрания для родителей 

дошкольных образовательных 

организаций «Воспитание без обид и 

унижений» 

По плану ОО в период: 

25.10-25.11.2019  

25.03- 24.04.2020 

ДОО 

Повышение педагогической компетентности  

4.  Круглый стол для классных 

руководителей по теме  «Жестокое 

обращение с детьми в семье, школе, в 

среде сверстников  - меры профилактики» 

26.10.2019 

26.03.2020 

 

ОО 

5.  Профессиональный лекторий для 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Жестокое обращение с 

детьми – виды жестокого обращения, 

последствия, помощь» 

14.11.2019  

17.04.2020 

ДОО 

6.  Муниципальный интерактивный конкурс  

методических разработок «Детство без 

обид и унижений» (приложение) 

ноябрь 2019  

апрель 2020 

Сайт МКУ УО 

Повышение компетентности учащихся и воспитанников  

7.  Акция-выставка рисунков  учащихся 1-4 

классов, воспитанников дошкольных 

образовательных организаций  

«Счастливое детство»  

12-16.11.2019 

15-19.04.2020 

ОО 

8.  Изготовление и распространение  

информационных листовок с 

информацией о службе «Детский телефон 

доверия» членами волонтерского отряда 

МБОУ «ООШ № 18»   

25.10 -25.11.2019 

25.03 - 24.04.2020 

ОО 

9.  Информационный классный час «Я 

отвечаю за то, что делаю и говорю» с 

привлечением сотрудников ПДН  

(5-11 классы) 

12-16.11.2019 

08-12.04.2020  

ОО 
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7. Подведение итогов Акции 

7.1.  Итоги Акции подводит оргкомитет. 

7.2.  Итоги Акции предполагается освещать через новостные страницы 

сайтов образовательных организаций, в рамках рубрики «Открытый мир» - 

сайт МКУ УО, в средствах массовой информации Калтанского городского 

округа 

7.3. По итогам Акции образовательные организации, принявшие 

активное участие, награждаются Благодарственными письмами МКУ УО. 

7.4. Отчет о мероприятиях акции образовательные организации 

направляют 26.11.2019 и 27.04.2020 на электронный адрес muuo-ovz@mail.ru 

с приложением фото-видео материалов по форме: 

 

№ п/п Мероприятия  Кол-во  

1 Количество рейдов, проведенных совместно с 

сотрудниками ПДН, по проверке семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации  

 

2 Количество выявленных фактов жестокого 

обращения с детьми/количество принятых по ним 

мер (ст. УК РФ АК РФ) 

(если были 

зарегистрированные 

факты) 

3 Количество проведенных мероприятий в рамках 

акции, из них: 

 

3.1  родительские собрания  

3.2  круглые столы, семинары  

3.3  разработка методических рекомендаций, 

программ, направленных на обеспечение 

правовой защищенности детей 

 

3.4  выступление детских общественных 

объединений  правовой направленности 

 

3.5  конкурсы  

3.6  выпуск средств наглядной агитации  

3.7  иные (указать)  

4 Количество лиц, участвующих в Акции:  

 учащихся, воспитанников;  

 педагогов;  

 сотрудников полиции;  

 родительской общественности  
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО  

от 22.07.2019 № 492 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа областной акции   

«Детство без обид и унижений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плюснина  

Наталья Владимировна 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

– 

 

 

– 
 

начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

 

заместитель начальника МКУ УО,  

заместитель председателя оргкомитета 

 
Гееб 

Наталья Николаевна 

 

– заведующая сектором инклюзивного 

образования МКУ УО 

 

Кириллова Татьяна 

Михайловна 

 

– заведующая сектором мониторингов МКУ 

УО 

Дунина  

Галина Сергеевна 

– заведующая сектором общего образования 

МКУ УО 
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Приложение   

к Положению муниципального  

этапа областной акции  

«Детство без обид и унижений» 
 

Положение  

о муниципальном интерактивном педагогическом конкурсе  

методических разработок  «Детство без обид и унижений» 

 

1. Общие положения 

 Настоящее положение муниципального интерактивного 

педагогического конкурса методических разработок «Детство без обид и 

унижения» (далее – конкурс) определяет место, сроки, требования к составу 

участников конкурса и конкурсному жюри, порядок предоставления 

материалов, отбор призеров и победителей. 

 Организатором конкурса является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее – МКУ УО). 

 Цели и задачи конкурса: формирование психологически 

безопасной образовательной среды в образовательных организациях 

Калтанского городского округа; просвещение родительской общественности 

в вопросах воспитания детей и профилактики жестокого обращения с детьми 

в семье; выявление и распространения передового педагогического опыта по 

реализации программ, методических разработок,  направленных на 

профилактику жестокого обращения с детьми в образовательных 

организациях Калтанского городского округа; формирование позитивного 

общественного мнения о системе образования. 

 Для организационного обеспечения проведения конкурса 

создается оргкомитет, который формирует жюри конкурса. 

 В состав жюри конкурса входят специалисты МКУ УО. 

 Участниками конкурса являются педагогические работники, 

педагогические коллективы, методические объединения, творческие группы 

общеобразовательных организаций Калтанского городского округа. 

 Участники конкурса выполняют работу самостоятельно, на 

русском языке – государственном языке Российской Федерации. 

 

2. Порядок организации и проведения конкурса 

 Конкурс носит заочный характер. Конкурс проводится 2 раза в 

год: с 25.10. 2019 по 25.11.2019 и с 25.03.2020 по 24.04.2020.  

 Конкурсные материалы, оформленные в соответствии с 

положением, размещаются на интерактивном форуме сайта Управления 

образования МКУ УО:  

с 01-30.11.2019 «Организация воспитательной деятельности в 

образовательных организациях»; 

http://www.youngreaders.ru/rules/
http://www.youngreaders.ru/rules/
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с 01-30.04.2020 «Организация работы с родителями в образовательной 

деятельности». 
 На конкурс принимаются методические разработки 

образовательных организаций Калтанского городского округа всех типов по 

номинациям: 

 программа (воспитательная работа, внеурочная деятельность и др.); 

 методические рекомендации; 

 методические разработки (классный час, занятие, родительское 

собрание и др.); 

 информационные памятки, буклеты для родителей, детей. 

 Количество участников не ограничено. 

 Конкурсные работы не рецензируются.  

 Участие в конкурсе означает согласие участника на 

использование его работы в СМИ, размещение на сайте организатора 

конкурса без уведомления автора. Принимая участие в конкурсе, участник 

подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с положением о 

конкурсе, подтверждает свое согласие на публикацию его данных в 

соответствии с оценочным листом конкурса в сообщениях о конкурсе, в том 

числе третьими лицами. 

 

3. Оценка конкурсных работ 

 3.1. При оценке работ особое внимание уделяется соответствию 

содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачам работы, а 

также ее структуре.  

3.2. Оргкомитетом предусматривается техническая экспертиза на 

информационном ресурсе text.ru  с целью проверки уникальности 

представленных на конференцию исследований. Отклоняются от участия 

работы, уникальность которых ниже 50 %.  
 3.3. К критериям оценки работ относятся: 

 обоснование актуальности;  

 новизна и оригинальность;  

 соответствие ожидаемых результатов цели и задачам работы;  

 достижения автора;  

 практическая значимость;  

 возможность распространения.  

 

4. Требования к оформлению конкурсных материалов 

4.1. Материалы размещаются участниками самостоятельно на форуме 

сайта МКУ УО отдельными файлами. Требования к оформлению: интервал 

1; шрифт Times New Roman 14. На титульном листе должны быть указаны: 

наименование образовательной организации, название; номинация конкурса; 

сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, должность, телефон. 

4.2. Буклеты и памятки сопровождаются титульным листом. 

4.3. Конкурсные работы проверяются на плагиат. 
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4.4. Материалы, оформленные с нарушением настоящего положения 

и представленные позднее установленных сроков, к рассмотрению не 

принимаются. 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Работы победителей муниципального этапа конкурса в рамках 

Акции «Детство без обид и унижения» направляются на областной этап 

Акции. 

5.2. Победители и призеры конкурса награждаются электронными 

дипломами МКУ УО.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


