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ПЛАН 

мероприятий по проведению акции «Защита»  

в МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска»    

2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные Выход 

I. Организационная, методическая работа,  

информационно-просветительские мероприятия 

1.  Разработка плана проведения 

Акции 

до 30.10. Зам. директора по 

ВР 

План 

2.  Проведение информационно-

координационных совещаний 

по участию в акции 

29 октября Зам. директора по 

ВР 

Протокол 

3.  Сверка данных о детях, 

семьях, находившихся в 

социально опасном 

положении и в семьях группы 

социального риска  

 до 4 ноября Социальный 

педагог 

Информация 

4.  Обновление 

информационных стендов по 

правовому просвещению 

несовершеннолетних 

до 01.11 Социальный 

педагог 

Методический 

материал 

5.  Оформление книжной 

выставки по правовому 

просвещению 

до 01.11. Библиотекарь  Выставка 

6.  Информирование учащихся и 

родителей о работе телефонов 

«Доверия», «Горячего 

телефона» 

ноябрь Классные 

руководители 

Информация 

7.  Работа школьного сайта, 

пополнение информации по 

проблеме акции 

ноябрь Зам. директора по 

информатизации  

Информация 

II. Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию своевременной 

квалифицированной помощи детям, находящимся в социально-опасном положении 

8.  Выявление        фактов        

жестокого обращения с 

детьми и подростками, 

передача       в       органы     

системы профилактики                    

оперативной информации    

о    фактах    жестокого 

обращения, принятие 

конкретных мер 

по   их  пресечению,   

оказание  детям 

в течение акции Зам. директора по 

ВР 

Информация 



своевременной      

квалифицированной 

помощи 

9.  Проведение рейдов по 

микрорайону школы по 

выявлению 

несовершеннолетних, 

пострадавших от жестокого 

обращения, находящихся в 

социально-опасном 

положении, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию, употребляющих 

алкогольную продукцию, 

наркотические и токсические 

вещества 

15.11. 

22.11. 

29.11. 

Социальный 

педагог 

Справка 

10.  Обследование условий жизни 

детей в неблагополучных 

семьях 

 08.11. 

20.11 

27.11 

Классные 

руководители 

Акт посещения 

11.  Оказание                          

психологической,              

социальной помощи         

детям, оказавшимся   в   

трудной   жизненной 

ситуации, при 

необходимости - устройство     

в     специализированные 

учреждения для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся         в         

социальной реабилитации,                     

учреждения 

здравоохранения, 

помещение детей в Центр       

временного       содержания 

несовершеннолетних 

правонарушителей (далее - 

ЦВСНП) 

в течение акции Социальный 

педагог,  

педагог-психолог 

Информация 

12.  Оказание педагогической и 

социально-психологической 

помощи выявленным 

необучающимся  детям   с   

целью   их адаптации в 

образовательном процессе 

в течение акции 

по мере 

выявления 

Социальный 

педагог,  

педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Информация 

13.  Разработка и реализация 

индивидуальных программ 

социально-психологической 

реабилитации 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

организация работы по 

оздоровлению обстановки в 

в течение акции 

по мере 

выявления 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Программы 



семье 

14.  Пополнение банка данных 

«Семьи, дети группы риска» в 

соответствии с регламентом 

межведомственного 

взаимодействия органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних по 

выявлению семей и детей 

группы риска 

в течение акции Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Банк данных 

15.  Пополнение           банка          

данных 

несовершеннолетних,  

систематически самовольно   

уходящих   из   семьи    

в течение акции Социальный 

педагог 

Банк данных 

16.  Проведение совещания по 

проблеме правового 

просвещения 

19.11 Зам. директора по 

ВР 

Методические 

материалы 

17.  Оформление документов на 

родителей, не исполняющих 

обязанностей по обучению 

несовершеннолетних 

в течение акции 

по мере 

выявления 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Документы 

18.  Проведение Совета 

профилактики 

15.11 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Протокол 

19.  Индивидуальные беседы с 

детьми, находящимися в 

социально опасном 

положении 

каждый вторник Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Протокол бесед 

III. Просветительская, методическая, консультационная работа  

20.  Проведение единого Дня 

правовой помощи детям 
20 ноября Зам. директора по 

ВР 

Информация 

21.  Участие  в семинарах  для    

специалистов системы 

профилактики по проблеме 

диагностики        форм        

жестокого обращения и 

насилия над ребенком и 

оказанию помощи в его 

защите 

ноябрь Зам. директора по 

ВР 

Информация 

22.  Оформление       средств       

наглядной агитации по 

правовому просвещению и 

профилактике жестокого 

обращения с       детьми           

(информационные   стенды,   

выставка специальной    

литературы) 

до 01.11 Зам. директора по 

ВР 

Информация 

23.  Встреча учащихся с 

инспектором ОДН по 

вопросам 

21..11 Социальный 

педагог 

Информация 



обадминистративной, 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

24.  Проведение классных часов 

«Опасные грани жизни и пути 

их преодоления», «Мы 

взрослеем», «Послушание и 

ответственность», «Права  и 

обязанности» 

В течение 

акции, 

ноябрь 

Зам. директора по 

ВР 

Конспект (1А, 

2Б, 3В, 4Г, 5Б, 

6Б, 7Б, 8Г, 10Б, 

11А) 

25.  Проведение родительских 

собраний «Права и 

обязанности детей и 

родителей в детско-

родительских 

взаимоотношениях в семье» 

ноябрь Зам. директора по 

УР, ВР 

Протоколы 

родительских 

собраний 1Б, 2А, 

3Г, 4Б, 5В, 6А, 

7Г, 8В, 9Б, 10А, 

11Б 

26.  Организация           и           

проведение 

профориентационной                 

работы, направленной на 

повышение престижа 

рабочих    профессий    и    

инженерных специальностей                  

ноябрь Зам. директора по 

ВР 

Информация 

27.  Участие в Муниципальном 

этапе  Всероссийской 

олимпиады школьников 

Октябрь – 

ноябрь  

Зам. директора по 

УР 

Информация  

28.  Участие в мероприятиях в 

рамках  «Календаря 

массовых мероприятий для 

обучающихся и 

воспитанников 

образовательных 

организаций на 2018/2019 

учебный год» 

ноябрь  Зам. директора по 

ВР 

Информация  

29.  Мероприятия с участием 

педагогов, школьников, 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

безопасности в 

информационном обществе в 

рамках образовательного 

модуля «Кибербезопасноть» 

Ноябрь  Зам. директора по 

ВР 

Информация 

IV. Подведение итогов 

30.  Обобщение, анализ 

результатов, проведенной 

акции 

до 27.11. Зам. директора по 

ВР 

Информация 

31.  Предоставление итоговой 

информации о результатах 

акции вСП МКУ «ЦОДОО». 

по Курчатовскому району 

до 30.11. Зам. директора по 

ВР 

Информация 

32.  Обсуждение итогов акции на 

совещании при директоре 

30.11. Зам. директора по 

ВР 

Информация  

 


