
Мероприятия, проведенные в рамках межведомственной профилактической по акции 

«Защита» 

-проведено консультирование родителей и лиц, замещающих родителей, 

несовершеннолетних по вопросам социально-правовой помощи; 

-участие в социально-образовательном проекте «Я поведу тебя в музей»; 

-организована и проведена в течение акции профориентационная работа для обучающихся 8-

11 классов; 

-проведены беседы с обучающимися 5-11 классов на уроках информатики на тему 

«Медиабезопасность в информационном обществе»; 

-участие в Интеллектуальной олимпиаде для младших школьников «Шаг в будущее» (в 

рамках Челябинской городской научно-практической конференции молодых исследователей 

и интеллектуалов «Шаг в будущее»); 

-проведены классные родительские собрания на тему: «Права и обязанности детей и 

родителей во взаимоотношениях в семье»; 

-с 19.11.2019г. по 23.11.2019г. - участие в мероприятиях, посвященных Всероссийскому Дню 

правовой помощи детям; 

- 07.11.2019г.  – приняли участие в вебинаре «Комплексный подход в работе с детьми, 

склонными к авитальному поведению» 

-участие в совещаниях, семинарах, круглых столах по проблеме диагностики форм жестокого  

обращения и насилия над ребенком и оказанию помощи в его защите (в течение акции); 

-проведены классные часы, беседы по правовому просвещению несовершеннолетних, 

классные родительские собрания по предотвращению жестокого обращения с детьми: 

«Детям о праве», «Есть права — есть обязанности», «Путешествие по стране «Закон и 

порядок»», «Права и обязанности детей и родителей во взаимоотношениях в семье»; 

- участие в муниципальном этапе Всероссийский олимпиады школьников (в течение акции); 

-с 18.11.2019г. по 25.11.2019г. – проведена Неделя психологии «Радуга толерантности»; 

-22.11.2019г. – проведен Фестиваль народных культур (в рамках Недели психологии); 

-участие в городском конкурсе социальных проектов «Я — гражданин России» (в течение 

акции); 

-с 14.10.2019 по 29.11.2019г. - участие в городском конкурсе правовой направленности 

«ПравДА!»; 

-20.11.2019г. - проведена акция «Правовая почта»; 

-с 16.11.2019г. по 20.11.2019г. - проведены конкурс детского рисунка «Я рисую свои права» (5 

классы); 

-с15.11.2019г. по 29.11.2019г. - проведены уроки правовой грамотности для 5-11 классов; 

-21.11.2019г. - проведена деловая игра «Дебаты» (8-9 классы) на тему: «Права ребенка»; 

-20.11.2019г. - проведен Единый классный час в рамках Всероссийского Дня правовой 

помощи детям 

-участие в военно-патриотической игре «Дорогами Победы»; 

-участие в мероприятиях в рамках проекта «Родительский всеобуч»; 

-с 05.11.2019г. по 09.11.2019г. – участие в мероприятиях в рамках I всероссийского фестиваля 

образовательного кино «Взрослеем вместе»; 

-28.11.2019г.  – участие в семинаре-тренинге «Профилактика экстремисткой деятельности у 

подростков и молодежи» (в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма в городе Челябинске на 2019-2020 годы»); 

-организация и проведение профориентационной работы в рамках федерального проекта 

«Билет в будущее»; 

-участие в III городской акции «Мир добра и толерантности»; 

-участие в онлайн -уроках по финансовой грамотности. 

 


