
Приложение 1 

К приказу № _____ 

 от «___» ___________2018 

 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции «Защита» 

 с 1 по 30 ноября 2018 года  

№ 

п/п   
Мероприятие 

Срок  

исполнения 
Ответственный 

I. Организационная, методическая работа 

1.  Формирование рабочей группы для 

реализации  Акции  
23.10 

 
Оксенчук М.Л., директор 
 

2.  Разработка планов проведения Акции 30.10 Дрибинская Е.А, Пережогина И.Н., 

заместители директора по УВР 
Лебедева Л.С., заместитель  
директора по ВР  
Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 
 

3.  Проведение совещаний по  вопросу 

организации и проведения акции 
30.10 

 
Оксенчук М.Л., директор  
Дрибинская Е.А, Пережогина И.Н., 

заместители директора по УВР 
 

4.  Проведение работыу по обновлению банка 

данных о детях, семьях, находящихся в 

социально опасном положении и семьях 

группы социального риска 

До 30.11 Классные руководители, 
Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 
 

5.  Организация сверок данных о детях, 

находящихся в социально опасном положении, 

и семьях группы   «социального риска» 

До 30.11 Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 
 

6.  Информирование обучающихся и родителей о 

работе телефона «Доверия»: в МБУ 

социального обслуживания  Кризисном 

центре, тел. 8(351)7350214 и Единого 

Всероссийского детского телефона Доверия   
8-800-2000-122 (круглосуточно), а также 

телефона в МБУ «Центр профилактического 

сопровождения Компас» г. Челябинска 

8(351)2614242 

30.10 

01.11 

Классные руководители 

7.  Организация  работы «горячей линии» по 

вопросам охраны прав детей и жестокого 

обращения с детьми в семьях, учебных 

заведениях, общественных местах 

01.11-30.11 Лебедева Л.С., заместитель  
директора по ВР 

 
II. 

 

Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию  
своевременной квалифицированной помощи детям,  

находящимся в социально опасном положении  

1.  Проведение анонимного анкетирования по 

проблеме жестокого обращения с детьми на 

территории образовательного учреждения и в 

семье. 

01.11-30.11 Пелихова И.В., педагог-психолог, 
классные руководители 

2.  Проведение рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, пострадавших от 
01.11-30.11 Лебедева Л.С., заместитель  

директора по ВР  



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 

Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 
 

3.  Оказание экстренной помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

при необходимости – ходатайствовать об их 

устройстве в специализированные учреждения 

для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, учреждения 

здравоохранения, Центр временного 

содержания несовершеннолетних 

правонарушителей 

01.11-30.11 Пелихова И.В., педагог-психолог, 

классные руководители 

4.  Оказание педагогической и социально-

психологической помощи выявленным 

необучающимся, с целью их адаптации в 

образовательном процессе 

01.11-30.11 Пелихова И.В., педагог-психолог, 
классные руководители  
Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 
5.  Пополнение банка данных 

несовершеннолетних систематически 

уходящих из семьи и государственных 

учреждений и семей с детьми, нуждающимися 

в государственной защите 

01.11-30.11 Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 

6.  Разработка и реализация индивидуальных 

программ социально-психологической 

реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, 

организовать работу по оздоровлению 

обстановки в их семьях. 

01.11-30.11 Педагог-психолог 
Классные руководители 
Социальный педагог 
 

III. Просветительская, методическая, консультационная работа 

1.  Оформление стенда, информирующего о 

проведении Акции, подготовить листовки - 

обращения к населению. 

До 03.11 Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 

2.  Единый классный час «Всероссийский день 

правовой помощи» 
16.11 Классные руководители 

3.  Циклы бесед, лектории, классные часы для 

несовершеннолетних, родительские собрания 

по предотвращению жестокого обращения, 

насилия с детьми 

30.10 

01.11 

16.11 

30.11 

 

Лебедева Л.С., заместитель  

директора по ВР  

Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 

Классные руководители 
4.  Оформление средств наглядной агитации 

по правовому просвещению и 

профилактике жестокого обращения с 

детьми (информационные стенды, 

плакаты, памятки, буклеты, подборки 

специальной литературы) 

01.11-30.11 Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 

5.  Оказание консультационной помощи по 

вопросам жестокого обращения и насилия над 

ребенком и оказанию помощи в его защите 

01.11-30.11 Лебедева Л.С., заместитель  

директора по ВР  

Попова А.А., Сыропятова В.Н., 



социальные педагоги 

Классные руководители 
6.  Организация встречи обучающихся с 

представителями органов внутренних дел по 

вопросам об административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

01.11-30.11 Лебедева Л.С., заместитель  

директора по ВР 

Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 

Насырова В.С., инспектор ОПДН 
7.  Тематические  выставки  книг  в  

школьной библиотеке 

01.11-30.11 Каташинская И.А. 

Костицина Т.А., 

заведующая библиотекой 
8.  Мероприятия  по  вопросам  

интерактивного образовательного модуля 

«Кибербезопасность». 

01.11-30.11 Лебедева Л.С., заместитель  

директора по ВР 

Рудина А.А. 
9.  Мероприятия  в  рамках  «Календаря  

массовых мероприятий для обучающихся 

образовательной организации на 2018/2019 

учебный год» 

01.11-30.11 Лебедева Л.С., заместитель  

директора по ВР 

IV. 
Подведение итогов Акции 

1.  Предоставление статистических сведений и 

письменного отчета о ходе акции в СП ТЗР. 
03.12 

 
Попова А.А., Сыропятова В.Н., 

социальные педагоги 
2.  Обсуждение итогов Акции на оперативном 

совещании 
04.12 

 
Оксенчук М.Л., директор  

Дрибинской Е.А, Пережогина И.Н., 

заместители директора по УВР 

 

 

 
Директор МАОУ «Лицей  №102 г. Челябинска» М.Л. Оксенчук 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


