ЕРЖДАЮ:
лябинска»
;А, Иванова
020 года

Директор

План проведения акции «Защита» в МАОУ «
в 2020-2021 учебном году
№ П/п
1.
2.

3.
4.

5.

Мероприятия

Сроки исполнения
I.
Организационная и методическая работа
Разработка планов проведения акции
31.10.2020 г.
«Защита»
Инструктивно - методическое совещание
01.11.2020 г.
педагогических работников об участии и
проведении акции «Защита»
Проведение «горячей» телефонной линии
01-30.11.2020 г.
Проведение оперативно-профилактических
рейдов в семьи опекаемых,
неблагополучных семей, малообеспеченных
семей, детей из «группы риска»
Организация сверок данных о детях, семьях,
находящихся в социально опасном
положении и семьях группы социального
риска
Подготовка информационных и
методических материалов по проблемам
защиты прав детей и правовому
просвещению несовершеннолетних.

до 30.11.2020 г.

16.11.2020г.

*<5

ска»

Ответственные
Трегубова С.И.,
зам.директора по ВР
Трегубова С.И.,
зам.директора по ВР
Быков А.В., соц.
педагог
Быков А.В., соц.
педагог, классные
руководители
Быков А.В., соц.
педагог

Трегубова С.И.,
зам.директора по ВР;
Рощупкина С.В.,
руководитель МО
классных
руководителей;
Огородникова Е.А.,
педагог- психолог
П.
Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию своевременной
квалифицированной помощи детям и подросткам, находящимся в социально опасном
положении
Классные
В течение Акции
Выявление фактов жестокого обращения с
7.
руководители, Быков
детьми и подростками, передача в органы
А.В., соц. педагог
системы профилактики оперативной
информации о фактах жестокого обращения,
принятие конкретных мер по их
пресечению, оказанию детям своевременной
квалифицированной помощи.
Рабочая группа
в течение Акции
Проведение рейдов по выявлению
8.
безнадзорных детей в местах их
6.

В течение Акции

9.

концентрации в вечернее время на
территории 0 0 и района, обследование
неблагополучных семей
Оказание психологической, социальной
помощи детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

в течение Акции

Быков А.В., соц.
педагог;
Огородникова Е.А.,
педагог- психолог
Курныкина Е.В., зам.
директора по УВР;
Быков А.В., соц.
педагог;
Огородникова Е.А.,
педагог- психолог
Курныкина Е.В., зам.
директора по УВР
Быков А.В., соц.
педагог

10.

Оказание педагогической и социально
психологической помощи выявленным
необучающимся детям с целью их
адаптации в 0 0

в течение Акции

11.

Изучение контингента учащихся 1-х классов

в течение Акции

12.

Пополнение банка данных
в течение Акции
несовершеннолетних, систематически
самовольно уходящих из семьи и 0 0
Быков А.В., соц.
Обновление банка данных неблагополучных до 16.11.2020 г.
семей и детей, проживающих в этих семьях
педагог
Быков А.В., соц.
Разработка и реализация индивидуальных
В течение Акции
педагог;
программ социально- психологической
реабилитации несовершеннолетних,
Огородникова Е.А.,
педагог- психолог
находящихся в социально опасном
положении, организация работы по
оздоровлению обстановки в их семьях.
III.
Просветительская , методическая , консультационная работа
Классные
Проведение бесед с обучающимися по
09.11.2020руководители
ЗОЛ 1.2020
вопросам ценностей здорового образа
жизни, в том числе профилактике
табакокурения, алкоголизма и наркомании.

13.
14.

15.

16.

17.

Проведение родительских собраний по теме:
«Нравственное и правовое воспитание детей
в семье. Проблемы воспитания правовой
культуры у детей на разных возрастных
этапах »
Проведение цикла бесед для детей и
подростков:
- «Опасные грани жизни и пути их
преодоления»;
- «Простые советы по кибербезопасности»

20.10.2030.11.20г.

Трегубова С.И., зам.
директора по ВР;
Классные
руководители,

в течение Акции

Кравченко О.В.,
зам.директора по
УВР;
Классные
руководители,
Быков А.В., соц.
педагог

18.

19.

Проведение цикла бесед инспектора ПДН
ОП Металлургический по городу
Челябинску с обучающимися 7-10 классов
Консультации инспектора ОДН ОП -2 по
вопросам защиты прав детей

в течение Акции

Быков А.В., соц.
педагог

в течение Акции

Лопатина О.М.,
инспектор ПДН ОП
Металлургический
по городу
Челябинску
Быков А.В., соц.
педагог

20.

Создание информационного уголка
профилактики жестокого обращения с
детьми

до 02.11.2020 г.

21.

Проведение методического семинара для
классных руководителей.
«Профилактика распространения среди
молодёжи культуры насилия,
популяризации движений,
пропагандирующих противоправное
поведение, оправдывающих насилие и
жестокость, побуждающих совершать
насильственные действия в отношении
сверстников и педагогов (колумбайн,
скулшутинг, буллинг, кибербуллинг)»
Участие обучающихся в Календаре
массовых мероприятий

17.11.2020г.

Трегубова С.И.,
замдиректора по ВР;
Кравченко О.В.,
замдиректора по
УВР;
Рощупкина С.В..
руководитель МО
классных
руководителей

в течение Акции

Трегубова С.И.,
замдиректора по ВР

в течение Акции

Ерёменко Л.А., зам.
директора по УВР

19-23 ноября 2020
(по плану
проведения
мероприятия)
Сентябрь - ноябрь

Трегубова С.И.,
замдиректора по ВР

Рощупкина С.В..
руководитель МО
классных
руководителей
Трегубова С.И.,
замдиректора по ВР

22.

23.

24.

Работа школьного сайта в рамках акции
«Защита» по проблеме предупреждения
жестокого обращения в отношении детей и
подростков
Участие во Всероссийском Дне правовой
помощи детям

25.

Организация и проведение
профориентационной работы в рамках
федерального проекта «Билет в будущее»

26.

Участие в мероприятиях в рамках проекта
«Родительский всеобуч»

Октябрь - ноябрь

27.

Участие в социально - психологическом
тестировании

Октябрь - ноябрь

Курныкина Е.В., зам.
директора по УВР

ГУ.Подведение итогов акции «Защита»

28.

Обобщение, анализ результатов Акции в 0 0

26.11.2020г.

29.

Предоставление итоговой информации об
участии МАОУ «СОШ №91 г. Челябинска»
в акции «Защита»

до 26.11.2020 г.

Трегубова С.И.,
зам.директора по ВР
Трегубова С.И.., зам.
директора по ВР

