
 
ПЛАН 

мероприятий по проведению акции «Защита»  

в МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»  в 2018 году 

 

№ 

п/п   
Мероприятия 

 

Сроки  

 

Ответственные 

 

I. Организационная, методическая работа 

1. Разработка плана участия и межведомственного  

взаимодействия в период акции «Защита» 

До 

01.11.2018 

Зам. директора по ВР 

О.А. Галунчикова, 

социальный педагог 

М.В. Лаптева 

2. Проведение инструктивно-методического совещания по 

организации и проведению акции «Защита» в ОУ 

29.10.2018 Зам. директора по ВР 

О.А. Галунчикова 

3. Формирование межведомственной рабочей группы для 

проведения профилактических рейдов  

до 01.11.2018 Зам. директора по ВР 

О.А. Галунчикова, 

социальный педагог 

М.В. Лаптева  

4. Осуществление сверок данных о детях, семьях, 

находящихся в социально опасном положении, и 

семьях группы социального риска 

в течение 

акции 

Социальный педагог 

М.В. Лаптева  

5.  Информирование обучающихся и родителей о работе 

телефона «Доверия» в МБУ социального обслуживания 

в Кризисном центре 8 (351) 735-02-14 и Единого 

Всероссийского детского телефона Доверия 8-800-2000-

122 (круглосуточно), телефона МБУ «ЦПС «Компас» 8 

(351) 261-42-42 

в течение 

акции 

Классные руководители 1-

11 классов, 

социальный педагог 

М.В. Лаптева  

6. Размещение нормативных, информационных, 

методических материалов по проблемам защиты прав 

детей и правовому просвещению несовершеннолетних 

на сайте образовательного учреждения 

в течение 

акции 

Социальный педагог 

М.В. Лаптева, 

учитель информатики 

И.Т. Байтурсунов 

II. Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию своевременной 

квалифицированной помощи детям, находящимся в социально опасном положении  

7. Организация работы «горячей» телефонной линии с 

целью выявления детей, находящихся в социально 

опасном положении, фактов жестокого обращения с 

детьми и подростками, передача в органы системы 

профилактики оперативной информации о фактах 

жестокого обращения, принятие конкретных мер по их 

пресечению, оказание детям своевременной 

квалифицированной  помощи 

в течение 

акции 

Зам. директора по ВР 

О.А. Галунчикова  

8. Выявление в образовательном учреждении фактов 

жестокого обращения с детьми и подростками, 

передача в органы системы профилактики оперативной 

информации о фактах жестокого обращения, принятие 

конкретных мер по их пресечению, оказание детям 

в течение 

акции 

Администрация, 

социальный педагог 

М.В. Лаптева,  

педагог-психолог  

Е.А. Сикиржицкая, 
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своевременной квалифицированной  помощи классные руководители 

1-11 классов 

9.  Проведение рейдов по микрорайону ОУ по выявлению 

несовершеннолетних, пострадавших от жестокого 

обращения, находящихся в социально опасном 

положении, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

необучающихся, занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, употребляющих алкогольную 

продукцию, наркотические, токсические вещества. 

Обследование условий жизни детей, выявленных в ходе 

акции 

в течение 

акции 

Социальный педагог 

М.В. Лаптева, 

межведомственная 

группа 

10. Пополнение банка данных о семьях и детях, 

находящихся в социально опасном положении  

в течение 

акции 

Социальный педагог 

М.В. Лаптева 

11. Выявление несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семьи и образовательного 

учреждения и пополнение соответствующего банка 

данных несовершеннолетних  

в течение 

акции 

Социальный педагог 

М.В. Лаптева 

12. Обследование условий жизни детей в неблагополучных 

семьях 

в течение 

акции 

(по графику) 

Социальный педагог 

М.В. Лаптева, 

классные руководители, 

инспектор ОП ПДН 

УМВД (по 

согласованию), 

представители УСЗН 

(по согласованию), 

представитель 

родительского комитета 

школы 

13. Оказание педагогической и социально-психологической 

помощи выявленным необучающимся детям с целью их 

адаптации в образовательном  процессе, детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

в течение 

акции 

Администрация, 

педагог-психолог 

Е.А. Сикиржицкая, 

классные руководители, 

представители УСЗН 

(по согласованию) 

14. Разработка и реализация индивидуальных программ 

социально-психологической реабилитации 

несовершеннолетних, подвергшихся жестокому 

обращению, насилию, находящихся в социально 

опасном положении; организация работы по 

оздоровлению обстановки в их семьях 

в течение 

акции 

Социальный педагог 

М.В. Лаптева, 

педагог-психолог 

Е.А. Сикиржицкая, 

классные руководители 

15. Пополнение информационного банка семей с детьми, 

нуждающимися в государственной защите (Через 

программный комплекс «АИС «Семья и дети») 

в течение 

акции 

Социальный педагог 

М.В. Лаптева 

III. Просветительская, методическая, консультационная работа 

16. Участие в мероприятиях, посвященных 

Всероссийскому Дню правовой помощи детям 

12-

23.11.2018  

(по плану) 

Зам. директора по ВР 

О.А. Галунчикова, 

социальный педагог 

М.В. Лаптева, 

классные руководители, 

инспектор ОП ПДН 

УМВД (по 

согласованию), 

представители УСЗН 

(по согласованию) 
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17. Проведение методической мастерской для педагогов 

ОУ «Правовая культура личности. Школа без 

конфликтов»  

12.11.2018 Зам. директора по ВР 

О.А. Галунчикова, 

социальный педагог 

М.В. Лаптева, 

педагог-психолог 

Е.А. Сикиржицкая  

18. 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 

Зам. директора по ВР 

О.А. Галунчикова, 

социальный педагог 

М.В. Лаптева, 

педагог-психолог 

Е.А. Сикиржицкая  

19. Оформление средств наглядной агитации по правовому 

просвещению и профилактике жестокого обращения с 

детьми в образовательном учреждении 

(информационный стенд «Подросток.ru», плакаты, 

памятки, буклеты, подборки специальной литературы) 

в течение 

акции 

Социальный педагог 

М.В. Лаптева 

 

20. Встречи учащихся с представителями органов 

внутренних дел по вопросам административной и 

уголовной ответственности несовершеннолетних 

в течение 

акции 

Социальный педагог 

М.В. Лаптева, 

классные руководители, 

инспектор ОП ПДН (по 

согласованию) 

21. Проведение классных часов, бесед по правовому 

просвещению несовершеннолетних, классных 

родительских собраний 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»  

в течение 

акции 

Социальный педагог 

М.В. Лаптева, 

классные руководители 

22. Организация и проведение профилактических бесед для 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете в ОП ПДН 

в течение 

акции 

Социальный педагог 

М.В. Лаптева, 

классные руководители 

23.  Организация и проведение профориентационной работы в течение 

акции 

Зам. директора по ВР 

О.А. Галунчикова, 

классные руководители 

24. Участие в военно-патриотической игре «Дорогами 

Победы» 

27.10-

08.12.2018 

Зам. директора по ВР 

О.А. Галунчикова, 

учитель истории 

Р.Э. Сихарулидзе 

25. Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

01.10-

30.11.2018 

Зам. директора по УВР 

Л.А. Мальцева, 

учителя-предметники 

26. Участие в городском конкурсе социальных проектов (в 

рамках Всероссийской акции «Я – гражданин России») 

01.10.2018-

31.03.2019 

Педагог-организатор 

Е.Ю. Гиниятуллина 

27. Участие в городском конкурсе правовой направленности 

«ПравДА!» 

06-

22.11.2018 

Учитель обществознания 

О.А. Галунчикова 

28. Конкурс детского рисунка «Я рисую свои права» (1-5 

классы) 

12-

16.11.2018 

Педагог-организатор  

Е.Ю. Гиниятуллина 

29. Конкурс буклетов правовой направленности «Права 

ребенка», «Защити свои права» (6-11 классы) 

12-

16.11.2018 

Педагог-организатор  

Е.Ю. Гиниятуллина 
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30. Уроки правовой грамотности для 5-11 классов 12-

16.11.2018 

Учитель 

обществознания 

О.А. Галунчикова 

31. Акция «Правовая почта» для учащихся 20.11.2018 Социальный педагог 

М.В. Лаптева 

32. Деловая игра «Правовая культура личности» (8-9 

классы)  

19.11.2018 Учитель обществознания 

О.А. Галунчикова 

33. Единый классный час в рамках Всероссийского Дня 

правовой помощи детям 

20.11.2018 Зам. директора по ВР 

О.А. Галунчикова, 

классные руководители 

34. Посещение открытого судебного заседания 

(обучающиеся профильного класса) 

21.11.2018 Учитель обществознания 

О.А. Галунчикова 

35.  Общешкольное родительское собрание 

«Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

23.11.2018 Зам. директора по ВР 

О.А. Галунчикова, 

Инспектор ОП ПДН (по 

согласованию) 

36. Участие в социально-образовательном проекте «Я 

поведу тебя в музей» 

в течение 

акции 

Зам. директора по ВР 

О.А. Галунчикова, 

классные руководители 

37. Участие в интеллектуальной олимпиаде для младших 

школьников «Шаг в будущее» (в рамках Челябинской 

городской научно-практической конференции молодых 

исследователей и интеллектуалов «Шаг в будущее») 

в течение 

акции 

Руководитель НОУ  

Е.В. Черепанова, 

учителя-предметники 

38. Беседы на уроках информатики по вопросам модуля 

«Кибербезопасность» 

в течение 

акции 

Учителя информатики 

Е.В. Черепанова, 

И.Т. Байтурсунов 

39. Участие в консультационно-обучающих занятиях 

по вопросам индивидуальной работы с социально- 

дезадаптированными несовершеннолетними и 

психолого-педагогического консультирования 

родителей на основе психолого-педагогической 

диагностики особенностей личности подростков 

в течение 

акции 

Социальный педагог 

М.В. Лаптева, 

педагог-психолог 

Е.А. Сикиржицкая 

IV. Подведение итогов акции 

40. Обобщение, анализ результатов проведенной акции в 

образовательном учреждении  

до 02.12.2018 Зам. директора по ВР 

О.А. Галунчикова, 

социальный педагог 

М.В. Лаптева 

41. Предоставление итоговой информации и 

статистических сведений о результатах проведения 

акции в СП по Советскому району МКУ «ЦОДОО г. 

Челябинска» 

02.12.2018 Социальный педагог 

М .В. Лаптева 

42. Обсуждение итогов акции на инструктивно-

методическом совещании педагогического коллектива, 

совета профилактики 

декабрь 2018 Зам. директора по ВР 

О.А. Галунчикова, 

социальный педагог 

М.В. Лаптева 

 

 

 

Составил: 

зам. дир. по ВР МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»                        О.А. Галунчикова  

 


