
    План мероприятий 

по проведению акции «Защита» в 2016 году 

 

№ 

п/п   

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

 
I. Организационная, методическая работа, 

информационно-просветительские мероприятия 

1. Разработка плана проведения акции  до  

01.11. 2016 

Заместитель 

директора по 

ВР 

2. Проведение координационных 

инструктивно-методических совещаний по 

участию в акции 

до 

08.11.2016 

Заместитель 

директора по 

ВР 

4. Участие в сверках данных о детях, семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении, и семьях группы социального 

риска 

ноябрь Социальный 

педагог 

5. Обновление информационных уголков по 

проблеме правового просвещения детей 

в течение 

акции 

Социальный 

педагог 

6. Информирование обучающихся и родителей 

о работе телефона «Доверия» в Кризисном 

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

Всероссийского детского телефона 

«Доверия» (8-800-2000-122 круглосуточно),  

телефона «Центра профилактического 

сопровождения «Компас» г. Челябинска» (8 

(351) 261-42-42), телефона «горячей линии» 

МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» (8 (351) 

735-13-96) 

в течение 

акции 

Социальный 

педагог 

7. Работа официального сайта МАОУ «СОШ 

№ 73 г. Челябинска» 

в течение 

акции 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

ответственный 

за работу сайта 

II. Выявление фактов нарушения прав детей, принятия мер по оказанию 

своевременной квалифицированной помощи детям, находящимся в социально-

опасном положении 

 

8. Выявление фактов жестокого обращения с 

детьми и подростками, информирование 

органов системы профилактики о фактах 

жестокого обращения 

в течение 

акции 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, УВР, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

классные 



руководители 

9. Проведение рейдов по микрорайону школы 

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 

 

 Заместитель 

директора по 

ВР, УВР, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

10. Оказание педагогической и социально 

психологической помощи выявленным 

необучающимся детям с целью их 

адаптации в образовательном процессе 

(по мере необходимости) 

в течение 

акции 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, УВР, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

11.  Обновление банка данных «Семьи, дети 

группы риска» по выявлению семей и детей 

группы риска (по мере необходимости) 

в течение 

акции 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, УВР, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

12. Обновление банка данных 

несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семьи (по мере 

необходимости) 

в течение 

акции 

 

Социальный 

педагог 

13. Разработка и реализация индивидуальных 

программ социально-психологической 

реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении (по мере необходимости) 

в течение 

акции 

 

 Психолог, 

социальный 

педагог 

III. Просветительская, методическая, консультационная работа 

14 Всероссийский День правовой помощи 

детям 

  



15 Инструктивно-методические совещания, 

для педагогических работников по 

проблеме диагностики форм жестокого 

обращения и насилия над ребенком  

ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР 

16. Оформление информационных уголков по 

правовому просвещению и профилактике 

жестокого обращения с детьми в МАОУ 

«СОШ № 73 г. Челябинска» 

ноябрь Социальный 

педагог 

17. Классные часы, встречи, беседы по 

правовому просвещению 

несовершеннолетних, вопросам 

административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

ноябрь Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

18. Работа с родителями по предотвращению 

жестокого обращения, насилия с детьми 

ноябрь Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

19. Профориентация, направленная на 

повышение престижа рабочих профессий и 

инженерных специальностей 

ноябрь Классные 

руководители 

20. Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

октябрь, 

ноябрь 

 Заместитель 

директора по  

УВР 

21. Участие в Интеллектуальной олимпиаде для 

младших школьников «Шаг в будущее» (в 

рамках 21 Челябинской городской научно-

практической конференции молодых 

исследователей и интеллектуалов «Шаг в 

будущее») 

ноябрь Заместитель 

директора по  

УВР 

22. Олимпиада «Челябинска: 20 лет органам 

местного самоуправления» (9- 11 кл.) 

ноябрь Педагоги 

обществознани

я 

23. Мероприятии в соответствии с тематикой 

Акции для обучающихся МАОУ «СОШ № 

73 г. Челябинска» 

в течение 

акции 

 

Заместитель 

директора по  

ВР 

 IV.   Подведение итогов 

24. Обобщение, анализ результатов 

проведенной акции в МАОУ «СОШ № 73 г. 

Челябинска» 

до 

01.12.2016 

Заместитель 

директора по  

ВР 

25. Представление итоговой информации о 

результатах акции  

до 

06.12.2016 

Заместитель 

директора по  

ВР 

26. Обсуждение итогов акции на инструктивно-

методических совещаниях  

декабрь Заместитель 

директора по  

ВР 



                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


