
Приложение 1 

      к приказу № 280-О 

от  01.11.2018г.                       

План 

проведения межведомственной профилактической акции «Защита» 

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»  с 1 по 30 ноября  2018 года 

 

№   Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

I.Организационная, методическая работа 

1 
Формирование рабочей группы для реализации 

мероприятий по акции 

 

31.10.2018 
Директор  

2 Подготовка проекта приказа  31.10.2018 
Заместитель 

директора по ВР 

3 Разработка проекта плана проведения Акции 31.10.2018 Рабочая группа 

4 

Проведение координационных, инструктивно-

методических, обучающих совещаний с 

сотрудниками школы по профилактике 

предотвращения насилия с детьми, находящимся в 

социально опасном положении, повышения: 

правовой культуры несовершеннолетних, их 

родителей ( законных представителей)  

2-3 неделя 

ноября  
Администрация 

5 

Организация сверок, данных о детях, семьях, 

находящихся в социально опасном положении и 

семьях группы социального риска 

1 раз в квартал 
Социальные 

педагоги 

6 

Подготовка информационных материалов для 

размещения на стенде и сайте школы (информация о  

защите прав детей и правовому просвещению 

несовершеннолетних) 

  

до 09.11.2018г.  

Специалисты 

социально – 

психологической 

службы 

7 

Информирование обучающихся и родителей о 

работе телефона «Доверия» в МБУ социального 

обслуживания Кризисном центре 8 (351) 735 02 14    

и Единого Всероссийского детского телефона 

Доверия (8-800-2000-122), а также телефона в МБУ 

«Центр профилактического сопровождения 

«Компас» г.Челябинска» МБУ 8 (351) 261-42-42 

2 неделя 

ноября 

Специалисты 

социально – 

психологической

,  службы 

классные 

руководители 

8 
Организация работы сайта МБОУ «СОШ» № 86 г. 

Челябинска» 

1 раз в неделю 

обновление 

информации 

Специалисты 

социально – 

психологической 

службы 

9 

Размещение нормативных, информационных, 

методических материалов «Профилактическая акция 

«Защита» на школьном сайте 

1 раз в неделю 

обновление 

информации 

Ответственный 

за сайт 

 

 

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

квалифицированной помощи детям, находящимся в социально опасном положении 



10 

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 своевременной 

квалифицированной помощи 

В 

течение 

акции 

 

Классные 

руководители, 

педагоги 

предметники, 

рабочая группа 

11 

Проведение рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, пострадавших от жестокого 

обращения. Обследование условий жизни детей, 

выявленных в ходе акции. 

 3-4 неделя 

ноября 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

12 

Оказание  психологической, социальной, помощи 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Помещение детей в Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (далее- 

ЦВСНП) 

В течение 

акции 

Специалисты 

социально – 

психологической 

службы 

13 

Оказание педагогической и социально-

психологической помощи выявленным 

необучающимся детям с целью их адаптации в 

образовательном процессе.  

По мере 

необходимости 

Заместители 

директора по 

УВР, педагоги 

предметники, 

специалисты 

социально – 

психологической 

службы 

14 

Пополнение банка данных несовершеннолетних, 

систематически самовольно уходящих из семьи и 

государственных учреждений 

В течение 

акции 

Социальные 

педагоги  

15 

Пополнение информационного банка семей с 

детьми, нуждающимися в государственной защите  

через программный комплекс «АИС «Семья и дети» 

  

В течение 

акции 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальные 

педагоги 

16 

Разработка и реализация индивидуальных программ 

социально-психологической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, организация работы по 

оздоровлению обстановки в семьях 

В течение 

акции 

Специалисты 

социально – 

психологической 

службы 

III. Просветительская, методическая, консультационная работа 

17 
Всероссийский день правовой помощи детям 

 

 

20.11.2018г. 

 

 

Классные 

руководители, 

педагоги – 

организаторы, 

социальные 

педагоги 

18 Посвящение первоклассников в пешеходы 23.11.2018г. 

Ответственный 

за профилактику 

ПДД, педагоги - 

организаторы 



19 Посвящение первоклассников в ученики 
1 неделя 

ноября 

Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 1 

классов 

20 
Участие в районном мероприятии, посвящённому 

Дню народного единства 
02.11.2018г. 

Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители  

21 
Старт конкурса «Самый дружный и миролюбивы 

класс» 
06.11.2018г.  

Руководитель 

МО классных 

руководителей, 

Совет учащихся 

22 

Участие в семинарах-практикумах «Школа без 

конфликтов» для специалистов системы 

профилактики по проблеме диагностики форм 

жестокого обращения и насилия над ребенком и 

оказанию помощи в его защите 

 

 По плану 

Комитета по 

делам 

образования 

Специалисты 

социально – 

психологической 

службы 

23 

Оформление средств наглядной агитации по 

правовому просвещению и профилактике жестокого 

обращения с детьми в ОУ, (информационные 

стенды, плакаты памятки, буклеты, подборки 

специальной литературы, сменные выставки, 

фотовыставки, тематические альбомы) 

 1 неделя 

ноября 

 

 

Специалисты 

социально – 

психологической 

службы 

24 

Лектории, факультативы, диспуты, деловые игры, 

тренинги, классные часы, встречи, беседы по 

правовому просвещению несовершеннолетних и по  

предотвращению жестокого обращения, насилия с 

детьми 

 

2-3 неделя 

ноября 

Классные 

руководители, 

учителя 

обществознания  

25 
Родительские собрания по предотвращению 

жестокого обращения, насилия с детьми 

2-3 неделя 

ноября 

Заместители 

директора по 

УВР, классные  

руководители 

26 

Организация встречи обучающихся с 

представителями органов внутренних дел по 

вопросам административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

3 неделя 

ноябрь 

Социальные 

педагоги 

27 

Организация и проведение профориентационной 

работы, направленной на повышение престижа 

рабочих профессий и инженерных специальностей, 

размещение информационных стендов в 

образовательном учреждении  

 

2-3 неделя 

ноябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

курирующий 8-

11 классы, 

классные 

руководители 



28 

Мероприятия в рамках «Календаря массовых 

мероприятий для обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций на 2018/2019 учебный 

год 

- конкурс учебно-исследовательских работ 

«Химический калейдоскоп»  до 10.11.2018г. 

- VI городской конкурс «Юные краеведы» 

- конкурс творческих работ «Зимняя мозаика» до 

20.11.2018г. 

-соревнования по баскетболу «Серебряная корзина» 

среди сборных команд юношей и девушек 

общеобразовательных организаций (в рамках 

городской спартакиады школьников) с 26.11.2018г. 

 

По плану 

Комитета по 

делам 

образования 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительног

о образования, 

педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители  

29 

Мероприятия для  педагогов, обучающихся, 

родителей (законных представителей) по вопросам 

безопасности в информационном обществе в рамках 

образовательного модуля «Кибергбезопасность»  

-родительские собрания «Безопасность в 

информационном обществе» 

-классный час «Как управлять репутацией в сети?» 

 

-семинар – практикум для классных руководителей 

-деловая игра «Современная жизнь  в открытом 

информационном пространстве» для Совета 

учащихся 

 

 

 

по плану кл. 

рук.  

 

В соответствии 

с дорожной 

картой 

Педагоги – 

модераторы, 

классные 

руководители 

30 

Взаимодействие для с целью консультаций со  

специалистами ПМПК Тракторозаводского района 

по вопросам индивидуальной работы с социально-

дезадаптированными несовершеннолетними и 

психолого-педагогического консультирования 

родителей на основе психолого-педагогической 

диагностики особенностей личности подростков 

 

По мере 

необходимости 

Специалисты 

социально – 

психологической 

службы 

 

31 

Тренинг для педагогов по предотвращению 

кризисных ситуаций  в образовательной среде.  

Методический семинар «Организация работы 

«Почты доверия» 

1, 3 неделя 

ноября 

Специалисты 

социально – 

психологической 

службы 

 

IV.Подведение итогов Акции 

31 
Обобщение, анализ результатов проведенной 

Акции. 
26.11.2018 г. Рабочая группа 

32 

Предоставление итоговой информации о 

результатах акции в МКУ «ЦОДОО» Структурное 

подразделение по Тракторозаводскому району.  

27.11.2018г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальные 

педагоги  

   



33 
Обсуждение итогов акции на оперативном 

совещании.  
04.12.2018г. Администрация  

 

 
 

 


