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ПЛАН 

проведения межведомственной профилактической акции «Защита» в 2020 году 

 

№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

I. 
Организационная, методическая работа, 

информационно-просветительские мероприятия 

1 

Проведение административного и 

оперативных совещаний по зданиям по 

организации Акции 

06.11.20 

 
Директор 

2 Разработка плана проведения Акции до 02.11.20 Зам. директора по ВР 

3 

Оформление средств наглядной агитации по 

правовому просвещению: информационные 

стенды, плакаты, памятки, буклеты, 

подборки специальной литературы 

в  

течение 

Акции 

Социальный педагог 

4 

Подготовка информационных материалов 

для размещения на сайте ОО до 04.11.20 Социальный педагог 

5 

Информирование обучающихся и 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 в МБУ 

«Центр профилактического сопровождения 

«Компас» г.Челябинска тел.261-42-42 

в  

течение 

Акции 

Социальный педагог 

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

квалифицированной помощи детям, находящимся в социально-опасном положении 

6 

Обследование условий жизни детей                                                    

в неблагополучных семьях, семьях, 

попавших в трудную жизненную ситуацию 

 

в 

течение  

Акции 

 

Комиссия в составе: 

классные руководители, 

родительская 

общественность, 

социальный педагог 

7 

Выявление фактов распространения среди 

молодежи культуры насилия, 

популяризации движений, 

пропагандирующих противоправное 

поведение, оправдывающих насилие и 

жестокость, побуждающих совершать 

насильственные действия в отношении 

сверстников и педагогов («колумбайн», 

«скулшитинг», «буллинг», и 

«кибербуллинг» 

в 

течение  

Акции 

 

Администрации, педагоги 

ОО, социальный педагог, 

психолог 



8 

Разработка и реализация индивидуальных 

программ социально-психологической 

помощи несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном 

положении 

в  

течение 

Акции 

Психолог, социальный 

педагог 

9 

Корректировка информационного банка 

семей с детьми, нуждающимися в 

государственной защите (через 

программный комплекс «АИС «Семья и 

дети») 

в  

течение 

Акции 

Социальный педагог 

Классные руководители 

10 

Корректировка банка данных 

несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семей и 

государственных учреждений 

в  

течение 

Акции 

Социальный педагог 

Классные руководители 

III. Просветительская, методическая, консультационная работа 

11 

Всероссийский единый день правовой 

помощи несовершеннолетних (принятие 

Конвенции о правах ребенка) 

19-23 ноября Классные руководители 

12 

Участие в организации и проведении 

собраний, совещаний, семинаров, круглых 

столов для специалистов системы 

профилактики по проблеме диагностики 

форм жестокого обращения и насилия над 

ребенком и оказанию помощи в его защите 

в  

течение 

Акции 

Социальный педагог 

Психолог 

Зам.директора по ВР 

13 

Участие в вебинаре «Профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

23.10.20 

Ответственные за 

формирование 

транспортной культуры 

Классные руководители 

14 
Вебинар по вопросам организации 

профилактикой деятельности 
ноябрь 

Социальный педагог 

 

15 

Организация правовых лекториев, встреч 

учащихся с представителями органов и 

учреждений системы профилактики  

в 

течение  

Акции 

 

Зам. директора по ВР  

16 

Организация и проведение 

профилактических семинаров-тренингов 

для несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в органах 

внутренних дел 

в  

течение  

Акции 

Зам. директора по ВР  

Психолог  

17 
Лектории по профилактике употребления 

ПАВ, курения табака, электронных сигарет 

в  

течение 

Акции 

Классные руководители 

Социальный педагог 

18 

Оформление наглядной агитации по 

правовому просвещению и профилактике 

жестокого обращения с детьми  

в  

течение 

Акции 

Библиотекарь 

Социальный педагог 

19 
Участие в IV городской Акции «Мир добра 

и толерантности» 
ноябрь 

Зам. директора по ВР 

Психолог  

Классные руководители 



20 

Организация и проведение 

профориентационной работы в рамках 

федерального проекта «Билет в будущее» 

ноябрь 
Зам. директора по УВР 

 

21 

Мероприятия в рамках Календаря 

образовательных событий: городской 

конкурс в области правовых знаний 

«ПравДА!», практический тур городского 

конкурса социальных проектов «Я-

гражданин России», Осенние сборы УСУ 

(онлайн) и др. 

ноябрь 

Зам. директора по ВР 

Педагоги  

 

22 

Мероприятия в рамках реализации 

муниципальных проектов:  

«Новые педагогические инструменты 

прецессионной ориентации обучающихся в 

ОО»; 

«Развитие социальной активности 

обучающихся в образовательном 

пространстве»; 

«PROнас: школьный медиахолдинг» и др. 

 

ноябрь 

Зам. директора по ВР 

Педагоги  

 

23 

Организация и участие для педагогов, 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам 

безопасности в информационном обществе 

(силами мобильных групп педагогов-

модераторов – участников образовательного 

модуля «Кибербезопасность» 

ноябрь 

Зам. директора по ВР 

Педагоги  

 

24 
Мероприятия в рамках школьного 

календаря мероприятий 
ноябрь 

Зам. директора по ВР 

Педагоги  

 

25 
Участие в мероприятиях  рамках проекта 

«Родительский всеобуч» 

Октябрь-

ноябрь 
Зам.директора по ВР 

26 
Участие в социально-психологическом 

тестировании 

Октябрь-

ноябрь 
Психолог  

IV. Подведение итогов Акции  

27 Проведение самоэкспертизы по Акции в ОУ 
до 25.11.20 

  
Зам.директора по ВР, УВР 

28 

Предоставление итоговой информации о 

результатах Акции в СП МКУ «ЦОДОО» по 

Ленинскому району города Челябинска 

до  25.11.20   
Социальные педагоги, 

зам.директора по ВР 

29 
Обсуждение итогов Акции на совещаниях с 

различными категориями специалистов 

30.11.20 о 

01.12.20 ф 

Директор 

 

 

 


