
Приложение 1 

      к приказу №     -О 

от 30.10.2020г.                       

План 

проведения межведомственной профилактической акции «Защита» 

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»  со 2 по 30 ноября  2020 года 

 

№   Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

I.Организационная, методическая работа 

1 
Формирование рабочей группы для реализации 

мероприятий по акции 

 

30.10.2020 
Директор  

2 Подготовка проекта приказа  39.10.2020 
Заместитель 

директора по ВР 

3 Разработка проекта плана проведения Акции 30.10.2020 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  
Рабочая группа 

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 

08.11.2019г.  

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, 

мед.работник 

МАУЗ ДГКБ  

№ 1 Ратникова 

Т.В. (в 

соответствии с 

договором)  

11 

 

 

 

 

 

  

Выявление фактов распространения среди молодежи 

культуры насилия, популяризации движений, 

пропагандирующих противоправное поведение, 

оправдывающих насилие к и жестокость, 

побуждающих совершать насильственные действия 

в отношении сверстников и педагогов  

(«колумбайн», «скулшутинг», «буллинг» и  

«кибербуллинг»)  

В течение 

акции 

Социаальный 

педагог Галеева 

Э.Р. 

  

12. 

Проведение рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, пострадавших от жестокого 

обращения, находящихся в социально опасном 

положении, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, необучающихся, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством, 

употребляющих алкогольную продукцию, 

наркотические, токсические  вещества. 

Обследование условий жизни детей, выявленных в 

ходе акции. 

 В течение 

акции 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

инспектор ОПДН 

Чугуй Т.Н.(по 

согласованию) 

13 

Оказание  медицинской, психологической, 

социальной, юридической помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пр  

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 

Специалисты 

социально – 

психологической 

службы 

14 

Оказание педагогической и социально-

психологической помощи выявленным 

необучающимся детям с целью их адаптации в 

образовательном процессе.  

По мере 

необходимо

сти 

Заместители 

директора по УВР, 

педагоги 

предметники, 

специалисты 

социально – 

психологической 

службы 

15 

Пополнение банка данных несовершеннолетних, 

систематически самовольно уходящих из семьи и 

государственных учреждений 

В течение 

акции 

Социальные 

педагоги  



16 

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,  

специалист СП 

МКУ «ЦОДОО» 

17 

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 

18 
Всероссийский день правовой помощи детям 

 

 

19-23ноября 

 

 

Классные 

руководители, 

педагоги – 

организаторы, 

социальные 

педагоги,  

инспектор ОПДН 

Чугуй Т.Н.(по 

согласованию») 

19 

Участие в собраниях, совещаниях, семинарах, 

круглых столах 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 

школы 

20 

Вебинар «Здоровьесберегающие технологии в 

условиях дистанционного  обучения» (участники: 

педагоги-психологи, классные руководители) 

 

 

23 ноября 

 

 

 

 

Педагоги-

психологи школы 

21             

Лектории, факультативы, диспуты, деловые игры, 

тренинги, классные часы, беседы по правовому 

просвещению несовершеннолетних 

В течение 

акции 

Классные 

руководители, 

учителя 

обществознания, 

инспектор ОПДН 

Чугуй Т.Н.,  

МАУЗ ДГКБ № 1 

мед. работник, 

представители 

МАУ ЦПП МСП 

Тракторозаводско

го района 

г.Челябинска (по 

согласованию) 

22 

Циклы бесед, лектории, классные часы для 

несовершеннолетних, родительские собрания по 

предотвращению жестокого обращения, насилия  с 

Ноябрь 

 

 

Классные 

руководители 

  



детьми 

23 

 

 

  

Встречи учащихся с представителями  органов 

внутренних дел  по вопросам административной и 

уголовной ответственности несовершеннолетних 

 

В течение 

акции 

 

 

 

Социальные 

педагоги,  

инспектор ОПДН 

Чугуй Т.Н.( по 

согласованию) 

  

24 

Организация и проведение  профориентационной 

работы в рамках федерального проекта «Билет в 

будущее» 

Сентябрь-

ноябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

курирующий 8-11 

классы, классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

25 

 

Вебинар «Профилактика  детского дорожно-

транспортного травматизма» ( онлайн) 

 

 

23 ноября 

По плану 

Комитета, 

ГИБДД 

 

 

Ответственный за 

ПДД 

26 

Вебинар  по вопросам организации 

профилактической деятельности  ( для социальных 

педагогов образовательных организаций) 

 В течение 

акции 

По плану 

Комитета 

 

Социальные 

педагоги 

  

27 

Тренинги, мастер-классы с обучающимися и 

сотрудниками организаций образования по 

вопросам профилактики социально значимых 

заболеваний (ВИЧ-инфекции, различного рода 

зависимостей, созависимости  и так далее) и 

негативных явлений  

в течение 

акции 

по плану 

Комитета 

Педагоги-

психологи 

 

  

28 

Консультационно-обучающие занятия для 

специалистов образовательных организаций по 

вопросам индивидуальной работы  с 

несовершеннолетними и психолого-педагогического 

консультирования родителей на основе психолого-

педагогической  диагностики подросток  

Ноябрь-

декабрь 

По плану 

Комитета 

 

  

Педагоги-

психологи 

 

  

29 

 

  

Старт 4-ой городской акции «Мир добра и 

толерантности» (в дистанционном режиме) 

 

  

В течение 

акции 

По плану 

Комитета  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги – 

организаторы, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

30 
Оформление средств наглядной агитации по 

правовому просвещению и профилактике жестокого 

В течение 

акции 

Специалисты 

социально – 



обращения с детьми  в образовательных 

учреждениях, учреждениях здравоохранения,, 

социальной защиты населения, занятости 

населения,, культуры,, физической культуры, спорта 

и туризма, молодежи (информационные стенды, 

плакаты, памятки, буклеты, подборки, специальной 

литературы, сменные книжные выставки, 

фотовыставки, тематические альбомы)  

психологической 

службы 

 

  

31. 

Мероприятия в рамках Календаря образовательных 

событий для обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций города Челябинска: 

практический тур городского конкурса социальных 

проектов «Я-гражданин России», меропиятия в 

рамках городского  чемпионата «МедиаТРЕК» 

,сборы активов идр. 

  

Ноябрь 

 По плану 

Комитета  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

  

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мероприятия в рамках реализации муниципальных 

проектов: 

-«Новые педагогические инструменты 

профессиональной ориентации в образовательных 

организациях г.Челябинска»; 

-«Развитие  социальной активности обучающихся в 

образовательном пространстве города» 

-«PRO-нас: школьный  медиахолдинг»; 

-«Матричная модель организационно-методического 

сопровождения муниципальных проектов 

гражданско-патриотической направленности»,  

-«Методическое сопровождение реализации 

образовательных программ на основе  проектных 

технологий», и др. 

  

Ноябрь  

 

По плану 

Комитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

  

33 

Организация   мероприятий для  педагогов, 

обучающихся, родителей (законных 

представителей)  обучающихся   по вопросам 

безопасности в информационном обществе ( силами 

мобильных групп педагогов-модераторов- 

участников образовательного модуля 

«Кибербезопасность»  

В течение 

акции 

 

 

  

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

  

34 

Мероприятия с обучающимися по вопросам  

профилактики преступлений в сфере незаконного 

оборота  и употребления наркотических средств 

  

Ноябрь  

По плану 

Комитета 

Педагоги-

психологи 



35 

Мероприятия с обучающимися по вопросам 

ценностей здорового образа жизни, в том числе 

профилактике табакокурения, алкоголизма и 

наркомании 

 Ноябрь  
Педагоги-

психологи 

36 

Родительские собрания по предотвращению 

жестокого обращения, насилия с детьми 

(дистанционно)  

2-3 неделя 

ноября  

Заместители 

директора по УВР, 

классные  

руководители 

  

37  
Мероприятия в рамках проекта «Родительский  

всеобуч» «Стратегия понимания» 

13 и 27 

ноября 

Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

классные  

руководители 

 

  

38 
Участие в социально-психологическом 

тестировании 

Октябрь-

ноябрь 

Педагоги-

психологи  

IV.Подведение итогов Акции 

39 
Обобщение, анализ результатов проведенной 

Акции. 
26.11.2020г. Рабочая группа 

40 

Предоставление итоговой информации о 

результатах акции в МКУ «ЦОДОО» Структурное 

подразделение по Тракторозаводскому району.  

27.11.2020г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальные 

педагоги  

 

41 
Обсуждение итогов акции на оперативном 

совещании.  
01.12.2020г. Администрация  

 

 
 

 

 


