
О проведении межведомственной профилактической акции «Защита» 

в МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»  в 2016-2017 учебном году 

 

С 1  по 30 ноября 2016 г. в нашей школе  проходит   межведомственная акция 

«Защита» с целью    предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми   и 

подростками в семьях, учебных заведениях,   общественных местах и оказания помощи 

детям и подросткам, находящимся в социально опасном положении 

С целью проведения акции «Защита» в ОУ была сформирована нормативно-правовая 

база, разработан соответствующий план мероприятий для организационной, методической 

работы и проведения информационно-просветительских мероприятий. 

        В  библиотеке ОУ Бердниковой Ириной Николаевной организована книжная 

выставка с подбором специальной литературы, тематическими альбомами для 

обучающихся и классных руководителей по правовому просвещению. Оформлен стенд 

«Подросток.ru» по правовому просвещению «Мы и наши права».  Инспектор ОДН по 

ООП Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте майор полиции Пшенникова Е.В. 

провела лекции по профилактике детского травматизма  на железнодорожном транспорте  

в 6-8 классах с раздачей памяток, а инспектор ПДН ОП «Советский» капитан полиции 

Малаёва Ю.Ю. провела профилактические беседы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений. О преступлениях и правонарушениях, совершенных в отношении 

несовершеннолетних»  в старших классах.  

        С  07 по 17 ноября дети, родители и педагоги приняли активное участие в  акции 

«Правовая почта», а ученики 1-6х классов приняли участие в конкурсе рисунков «Мои 

права и обязанности».  

        15 ноября был проведен  Единый урок правовой грамотности  «Имею право» в 

рамках Всероссийского дня правовой помощи детям.  Школьники просмотрели в режиме 

онлайн тематические социальные ролики, мультфильмы, презентации, а старшеклассники 

провели  «Дебаты» в стиле деловой игры на тему «Права ребенка» под руководством 

учителя обществознания Галунчиковой О.А..  

      Преподаватели информатики  проводили беседы на уроках со школьниками 5-11 

классов на тему «Медиабезопасность в информационном обществе», правила 

безопасности школьников в интернете размещены в каждом классе. Заместитель 

директора по воспитательной работе  и социальный педагог провели консультирование 

обратившихся родителей и лиц, замещающих родителей, а так же несовершеннолетних по 

вопросам социально правовой помощи. 

Два ученика  11 класса приняли участие в олимпиаде «Челябинск: 20 лет органам 

местного самоуправления», а  младшие школьники в Интеллектуальной олимпиаде 

школьников «Шаг в будущее» (в рамках Челябинской городской научно-практической 

конференции молодых исследователей и интеллектуалов «Шаг в будущее»). 

 

 

 

 

  


