
Приложение 1 

Утверждаю 

Директор МБОУ «СОШ №146 г.Челябинска» 

_____________А.В.Гришина 

ПЛАН 

мероприятий для проведения акции «Защита» в 2018г. в ОУ № 146 

№   Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

I 
Организационная, методическая работа, 

информационно-просветительские мероприятия 

1.  
Разработка плана мероприятий по  

проведению  Акции  

До  

01.11. 

2018 

Санатина О.А.,  

заместитель директора по 

В.Р. 

2.  
 Методическое совещания по участию в 

межведомственной акции «Защита»  

  

02.11. 

2018 

Санатина О.А.,  

заместитель директора по 

В.Р. 

3.  

 Сверка данных о детях, семьях, находящихся 

в социально опасном положении и семьях 

группы социального риска с Ленинским  

УСЗН Администрации города Челябинска 

ноябрь 

 

Социальный педагог 

Войкова Н.А. 

4.  

Информирование обучающихся и 

родителей о работе телефона 

«Доверия»: в МБУ социального 

обслуживания Кризисном центре, 

 тел.7350214 

Единого Всероссийского детского 

телефона Доверия 8-800-2000-122 

  телефона в МБУ   «Центр 

профилактического сопровождения «Компас» 

г. Челябинска  

 г. Челябинска 261-42-42 

 

В течение 

Акции 

Социальный педагог 

Войкова Н.А. 

 

II 

 

Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию  

своевременной квалифицированной помощи детям и подросткам,  

находящимся в социально опасном положении 

5.  

Выявление фактов жестокого обращения с 

детьми и подростками и передача в органы 

системы профилактики оперативной 

информации о фактах жестокого обращения с 

детьми и принятие конкретных мер по их 

пресечению, оказание детям своевременной 

квалифицированной помощи 

в  

течение 

акции 

Социальный педагог 

Войкова Н.А.,  классные 

руководители 



6.  

 Рейды в семьи обучающихся состоящих на 

педагогическом учёте, опекаемых с целью 

обследования условий жизни детей  

в 

течение  

акции 

 

Социальный педагог 

Войкова Н.А., классные 

руководители  

7.  

Работа школьной «горячей» телефонной 

линии «Защита» с целью выявления фактов 

жестокого обращения с детьми и 

подростками, телефон   школьный 253-86-45 

С 1 по 30  

ноября 

Санатина О.А.,  

заместитель директора по 

В.Р., социальный педагог 

Войкова Н.А. 

8.  

Оказание педагогической и социально 

психологической помощи выявленным 

необучающимся детям с целью их адаптации 

в образовательном процессе 

в 

течение 

акции 

Социальный педагог 

Войкова Н.А.. 

9.  

Разработка и реализация индивидуальных 

программ социально-психологической 

реабилитации несовершеннолетних, 

подвергшихся жестокому обращению, 

насилию; организация работы по 

оздоровлению обстановки в их семьях 

в  

течение 

акции 

Социальный педагог 

Войкова Н.А.. 

10.  
Реализация профилактических  мероприятий   

с детьми «группы социального  риска» 

в  

течение 

акции 

Социальный педагог 

Войкова Н.А., классные 

руководители  

11.  Корректировка  социального паспорта школы 
до 30.11. 

2018 

Социальный педагог 

Войкова Н.А., классные 

руководители 

III Просветительская,  методическая, консультационная работа 

12. 1
8 

Цикл бесед для детей и подростков по теме  

«Опасные грани жизни и пути их 

преодоления» 

в  

течение 

акции 

Социальный педагог 

Войкова Н.А., классные 

руководители 

13. 1
9 

Родительские собрания: «Права и обязанности 

детей и родителей в детско-родительских 

взаимоотношениях  в семье» 

25.11.2018 
Классные руководители, 

социальный педагог 

14. 2
1 

Организация консультаций, правовых 

лекториев, встреч обучающихся с 

представителями органов и учреждений 

системы профилактики  

в 

течение 

акции 

Санатина О.А.,  

заместитель директора 

по В.Р. 

15. 2
2 
 Совет  профилактики     17.11.2018 

Санатина О.А.,  

заместитель директора 

по В.Р. 



                                                                                     

 

                                                                                                        
 
 

                        

 

16. 2
6 

Всероссийский День правовой помощи 

детям (по отдельному   плану) 

19-23 

ноября 

Санатина О.А.,  

заместитель директора 

по В.Р., Классные 

руководители 

17. 2
7 

Профориентационный семинар для учащихся 

8-9 классов на базе ГБПОУ «Челябинский 

государственный промышленно-

гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» 

08.11.2018 

Санатина О.А.,  

заместитель директора 

по В.Р., Евстифеева Л.А. 

классный  руководитель 

7б класса  

18. 2
9 

Участие в муниципальном  этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 
ноябрь 

Киселёв В.А., педагог 

школы, педагоги-

предметники 

19.  

Оформление средств наглядной агитации по 

правовому просвещению: информационный 

стенд,  сайт школы, плакаты, памятки, 

подборки специальной литературы 

В течение 

Акции 

Социальный педагог 

Войкова Н.А 

20. 3
1 

Тематическая выставка в школьной 

библиотеке на тему «Правовая помощь детям» 

В течение 

Акции 

Вальтер Е.В., педагог- 

библиотекарь 

21.  

Мероприятия в рамках «Календаря массовых 

мероприятий для обучающихся и 

воспитанников образовательных школ на 

2017-2018 учебный год» 

В течение 

Акции 

Санатина О.А.,  

заместитель директора 

по В.Р. 

22.  
Мероприятия в соответствии с тематикой 

Акции для обучающихся школы 

В течение 

Акции 

Санатина О.А.,  

заместитель директора 

по В.Р. 

V Подведение итогов 

23 
Обобщение, анализ результатов проведенной 

акции в школе 

до 28 

ноября 

Дронова И.В., Санатина 

О.А. Заместители 

директора по УВР, ВР 

24 

Предоставление итоговой информации и 

статистических сведений о результатах акции 

в СП МКУ «ЦОДОО» по Ленинскому району 

города Челябинска 

до 30 

ноября 

Социальный педагог 

Войкова Н.А. 

25 
Обсуждение итогов акции на инструктивно-

методическом совещании с педагогами 
декабрь 

Директор ОО 

А.В.Гришина 


	ПЛАН

