Утверждаю:
Руководитель филиала
МБОУ «СОШ № 131г.Челябинска»
Корман Н.П._______
План мероприятий
по проведению акции «Защита» в 2017 году
№
п/п

1.1.

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственные

1. Организационная, методическая работа
Разработка плана проведения акции
До 01.11.

1.2.

Проведение координационных,
инструктивно-методических, обучающих
совещаний с педагогами по организации
акции «Защита»

До 06.11

1.3.

Формирование рабочей группы для
проведения профилактических рейдов

до 06.11

Соц.педагог
Кувайцева М.В.
Педагог-организатор
Дорофеева Е.С.
Соц.педагог Кувайцева
М.В.
Соц.педагог
Инспектор ОПДН
УСЗН
Отдел профилактики
социального сиротства
Соц.педагог
Кувайцева М.В.

Организация сверок данных о детях,
ноябрь
семьях, находящихся в социально-опасном
положении и семьях группы социального
риска
1.5.
Оформление средств наглядной агитации
в течение
Соц.педагог
по правовому просвещению:
акции
Кувайцева М.В.,
информационные стенды, плакаты,
педагог-организатор
памятки, буклеты, подборки специальной
Дорофеева Е.С.
литературы, сменные книжные выставки,
фотовыставки, тематические альбомы
1.6.
Информирование
обучающихся
и в течение
Соц.педагог
родителей о работе телефона «Доверия» в
акции
Кувайцева М.В.,
МБУ
социального
обслуживания
педагог-организатор
Кризисном
центре,
тел.
735-02-14,
Дорофеева Е.С.,
Единого
Всероссийского
детского
классные руководители
телефона доверия 8-800-2000-122, а также
МБУ «ЦПС «Компас» 261-42-42
1.7.
Размещение
нормативных, в течение
Соц.педагог
информационных,
методических
акции
Кувайцева М.В.,
материалов «Профилактическая акция
педагог-организатор
«Защита» на сайте филиала МБОУ «СОШ
Дорофеева Е.С.
№ 131 г.Челябинска»
2. Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию своевременной
квалифицированной помощи детям, находящимся в социально-опасном положении
2.1.
Проведение рейдов по микрорайону
в течение
Соц.педагог
школы по выявлению фактов жестокого
акции,
Кувайцева М.В., классные
обращения с детьми и подростками,
согласно
руководители совместно с
передача в органы системы профилактики
графику
представителями ОП ПДН
оперативной информации о фактах
УМВД России по г.
1.4.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

жесткого обращения, принятие
конкретных мер по их пресечению,
оказание детям своевременной
квалифицированной помощи
Проведение рейдов по выявлению
несовершеннолетних, пострадавших от
жестокого обращения, находящихся в
социально-опасном положении, попавших
в трудную жизненную ситуацию,
необучающихся, занимающихся
бродяжничеством, попрашайничеством,
употребляющим алкогольную продукцию,
наркотические и токсические вещества.
Обследование условий жизни детей,
выявленных в ходе акции
Оказание социально-психологической,
содействие в организации юридической,
медицинской помощи детям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, при
необходимости – устройство в
специализированные учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, учреждения
здравоохранения, помещение детей в
Центр временного содержания
правонарушителей (далее – ЦВСНП)
Оказание педагогической, социальнопсихологической помощи выявленным
необучающимся детям с целью их
адаптации в образовательном процессе
Пополнение банка данных
несовершеннолетних, систематически
самовольно уходящих из семьи и
государственных учреждений

в течение
акции

Челябинску,
УСЗН,
Отдел профилактики
социального сиротства
Соц.педагог
Кувайцева М.В., классные
руководители совместно с
представителями ОП ПДН
УМВД России по г.
Челябинску, УСЗН
Отдел профилактики
социального сиротства

в течение
акции

Соц.педагог
Кувайцева М.В. совместно
с органами и учреждениями
социальной защиты,
здравоохранения, ОП ПДН
УМВД России по г.
Челябинску

в течение
акции

Социальный педагог
Классные руководители

в течение
акции

Соц.педагог
Кувайцева М.В. совместно
с органами и
учреждениями социальной
защиты, здравоохранения,
представителями ОП ПДН
УМВД России по
г. Челябинску
Соц.педагог
Кувайцева М.В.
совместно с органами и
учреждениями социальной
защиты, здравоохранения,
представителями ОП ПДН
УМВД России по
г. Челябинску
Соц.педагог
Кувайцева М.В.
совместно с органами и
учреждениями социальной
защиты, здравоохранения,
представителями ОП ПДН

2.6.

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

в течение
акции

2.7.

Разработка и реализация индивидуальных
программ социально-психологической
реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении, организация работы по
оздоровлению обстановки в их семьях

в течение
акции

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

УМВД России по
г. Челябинску
3. Просветительская, методическая, консультационная работа
Организация и проведение
20-24
Соц.педагог
Всероссийского Дня правовой помощи
ноября
Кувайцева М.В.
детям
2017 г.
Педагог-организатор
Дорофеева Е.С. совместно
с органами и
учреждениями социальной
защиты, здравоохранения,
представителями ОП ПДН
УМВД России по
г. Челябинску
Организация и проведение с педагогами
ноябрь
Соц.педагог
собраний, совещаний, участие в семинарах
Кувайцева М.В.
по проблеме диагностики форм жестокого
Педагог-организатор
обращения и насилия над ребенком и
Дорофеева Е.С. совместно
оказанию помощи в его защите
с органами и
учреждениями социальной
защиты, здравоохранения,
представителями ОП ПДН
УМВД России по
г. Челябинску
Участие в семинаре-практикуме «Школа
23.11.
Соц.педагог
без конфликтов»
2017 г.
Кувайцева М.В.
ноябрь
Соц.педагог
Кувайцева М.В., педагогорганизатор
Дорофеева Е.С.,
Тематические
мероприятия
для
классные руководители
обучающихся
образовательных
совместно с органами и
организаций (классные часы, проекты,
учреждениями социальной
тренинги, встречи, беседы, лектории по
защиты, представителями
правовому просвещению)
УМВД России по
г. Челябинску (по
согласованию), с ОКУ
ЦЗН Кризисный центр,
МБУ «ЦПС «Компас»
ноябрь
Соц.педагог
Кувайцева М.В., педагогорганизатор
Организация и проведение родительских
Дорофеева Е.С.,
собраний по предотвращению жестокого
совместно с органами и
обращения, насилия с детьми
учреждениями социальной
защиты, представителями
УМВД России по
г. Челябинску
ноябрь
Соц.педагог
Встречи учащихся с представителями
Кувайцева М.В., педагогорганов внутренних дел по вопросам
организатор
административной
и
уголовной
Дорофеева Е.С.,
ответственности несовершеннолетних
совместно с органами и

Организация и проведение
профориентационной работы,
направленной на повышение престижа
рабочих профессий и инженерных
специальностей, размещение
информационных стендов в фойе школы
Участие в мероприятиях в рамках
Календаря массовых мероприятий для
обучающихся и воспитанников
образовательных организаций на 20172018 учебный год»
Консультационные мероприятия для
педагогов в рамках Всероссийского дня
правовой помощи несовершеннолетним
(18 ноября)

ноябрь

3.9.

Мероприятия с участием педагогов,
школьников, родителей (законных
представителей) по вопросам
информационной (в т.ч. –
медиабезопасности)

ноябрь

3.10

Мероприятия в соответствии с тематикой
Акции для обучающихся

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

4.2.

ноябрь

ноябрь

В течение
акции

4. Подведение итогов акции
Обобщение,
анализ
результатов
4-5 декабря
проведенной акции в филиале филиала
МБОУ «СОШ № 131 г. Челябинска»
Обсуждение
итогов
акции
на
декабрь
инструктивно-методическом совещании

Социальный педагог

учреждениями социальной
защиты, представителями
УМВД России по
г. Челябинску
Соц.педагог
Кувайцева М.В., педагогорганизатор
Дорофеева Е.С.,
совместно с ОКУ ЦЗН,
вузами города
Соц.педагог
Кувайцева М.В.
Педагог-организатор
Дорофеева Е.С.
Руководитель школы
Корман Н.П., соц.педагог
Кувайцева М.В., педагогорганизатор
Дорофеева Е.С.
Руководитель школы
Корман Н.П., педагогорганизатор
Дорофеева Е.С.,
соц.педагог
Кувайцева М.В., классные
руководители
педагог-организатор
Дорофеева Е.С.,
соц.педагог
Кувайцева М.В., классные
руководители
Соц.педагог
Кувайцева М.В.
Соц.педагог
Кувайцева М.В.

М.В. Кувайцева

