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План проведения акции «Защита» в МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска»
В 2017-2018 учебном году
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные

1. Организационная методическая работа
Разработка плана проведения акции с
Субачева С.В. ,
30.10.2017 года
привлечением смежных структур
заместитель директора
по ВР
Проведение оперативного совещания
Субачева С.В. ,
31. 10. 2017 года
педагогического коллектива школы по
заместитель директора
организации и проведению акции
по ВР
«Защита».
Участие в формировании
31.10.2017 года
Администрация школы
межведомственных рабочих групп для
проведения профилактических рейдов
Оформление средств наглядной агитации До 7.11.2017 года
Сомова А.Н.,
по правовому просвещению в
социальный педагог
образовательных учреждениях:
информационные стенды, плакаты,
памятки, буклеты, подборки специальной
литературы.
Подготовка информационных материалов До 7.11.2017 года
Сомова А.Н.,
для сайта школы по проблемам защиты
социальный педагог
прав детей и правовову просвещению
Информирование обучающихся и
В течение акции
родителей о работе телефона «Доверия» в
МБУ социального обслуживания
Кризисном центре, тел. 735-02-14 и
Единого Всероссийского детского
телефона Доверия 8-800-2000-122, а
также телефона телефона в МБУ «Центр
профилактического сопровождения
«Компас» г. Челябинска 261-42-42
Организация сверок данных о детях,
До 7.11.2017 года
семьях, находящихся в СОП и семьях
находящихся в ТЖС, самовольно
уходящих из дома

Сомова А.Н.,
социальный педагог,
классные руководители
с 1-11 класс

Сверка социального паспорта школы

Классные руководители
1-11 класс, социальный
педагог, Сомова А.Н.

До 30.11.2017 года

Сомова А.Н.,
социальный педагог

2.Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию своевременной
квалифицированной помощи детям и подросткам, находящимся в социально опасном
положении.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Проведение рейдов по микрорайону
образовательного учреждения с целью
выявления мест наибольшей
концентрации необучающихся
несовершеннолетних, занимающихся
бродяжничеством, попрошайничеством,
употребляющих алкогольную
продукцию, наркотические, токсические
вещества.
Обследование условий жизни детей в
неблагополучных семьях, опекаемых
семей, семей чьи дети состоят на
педагогическом учете ( совместно с
инспектором ОДН ОП калининский)
Встречи учащихся школы с
представителями органов внутренних дел
по вопросам об административной и
уголовной ответственности
несовершеннолетних
Организация и проведение
профилактических бесед для
несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета, а так же
опекаемых детей.
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
(передача в органы системы
профилактики оперативной информации
о фактах жестокого обращения
Организация медицинской, социальной
помощи выявленным детям
подвергшихся насилию

До 20.11.2017

Администрация школы

В течение акции

Классные
руководители,
социальный педагог

В течение акции
( в соответствии с
совместным планом
колы и ОДН)

Инспектор ОДН ОП
Калининский Гусева
Н.В

В течение акции

Сомова А.Н.,
социальный педагог

По мере выявления
(по необходимости)

Сомова А.Н.,
социальный педагог

По мере выявления
(по необходимости)

Медицинский
работник, Кихай Т.А.
Социальный педагог
Сомова А.Н.,
Сомова А.Н.,
социальный педагог,
классные руководители

2.7

Разработка и реализация индивидуальных В течение акции
программ социально-психологической
реабилитации детей стоящих на
педагогическом учете

2.8

Работа «горячей» телефонной линии
«Защита» в школе с целью выявления
фактов жестокого обращения с детьми и
подростками, и детей находящихся в
социально- опасном положении тел. 73111-30, 731-11-41

В течение акции

Администрация школы

3.Просветительская, методическая, консультационная работа
3.1
Всероссийский День правовой помощи
детям:
1. Проверка знаний правовых
законодательных актов на уроках
(8-9 классы)

20. 11.2017 года
Учитетя истории и
обществознания

2. Конкурс знатоков права (10-11
классы)
3. Организация консультационного
пункта при участи инспектора
ОДН ОП Калининский,
представителя ассоциации лиги
медиаторов Южного Урала,
представителя Коллегии адвокатов
Челябинской области (родители и
учащиеся ОУ 1-11 класс)

Представитель
Ассоциации «Лиги
медиаторов Южного
Урала», представитель
Коллегии адвокатов
Челябинской области,
социальной педагог

4. Тренинг от представителя
асоциации лиги медиаторов
Южного Урала: «Способы
разрешения конфликтов в школе»
(6-е классы)

3.2

5. Классные часы:
«Гарантии прав граждан Российской
Федерация в области образования»;
«Правовая защита конфиденциальности
персональных данных
несовершеннолетних»; «Права и
обязанности в школе»; «Последствия
сделок»; «Как не преступить», « Как не
стать жертвой преступления» и др.
Проведение тематических родительских
собраний:
«Стили семейного воспитания» «Как
общаться с подростком» и др.

Представитель
Ассоциации «Лиги
медиаторов Южного
Урала»

Классные руководители
с 1-11 класс

В течение акции

Классные руководители
с 1-11 класс

8.11, 9.11. 2017 года

Сомова А.Н.,
социальный педагог

3.3

Проведение тренингов (групповых и
индивидуальных) с целью развития у
детей определенных психологических
навыков противостояния групповому
давлению. (5-е классы)

3.4

Тематические классные часы:
По плану классных
профилактической направленности
часов
В том числе с просмотром
видеоматериалов:
- «Выход есть всегДА»:
- «Учимся быть позитивными»,
- «От чего зависит настроение»,
- «Вместе дружно, а врозь, хоть брось»
- Информационная (медиа-) безопасность

Классные руководители
с 1-11 класс

3.5

Мероприятие, посвященное
международному дню толерантности
«Моя семья»

12.11.2017 года

3.6

Тренинг от представителя организации
"Стоп Угроза"детская школа безопасности на тему:
«Твои действия в экстремальной
ситуации», « Защита от похитителя» 5-е
классы

15. 11.2017 года

3.7

«Поговорим о вежливости»библиотечный урок 1 – 4 класс

3.8

Предоставление итоговой информации о
результатах акции
(Приложение № 3,4,5 к приказу от
30. 10.2017 года № 2002-у)
Обсуждение итогов акции на
педагогическом совещании

3.9

Заместитель директора
по ВР, Субачева С.В,
педагог-организатор
Гарипова Г.С.
Представитель
организации
"Стоп Угроза"детская школа безопасн
ости,
классные
руководители,
социальный педагог
Педагог-библиотекарь
Байрамова Р. Б

До 4.12.2017 года

Заместитель директора
по ВР, Субачева С.В.

5.12.2017 года

Заместитель директора
по ВР, Субачева С.В.

