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ИНФОРМАЦИЯ
о проведении акции «Защита» в МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска»
1) Система работы ОУ по выполнению плана мероприятий акции «Защита».
В рамках акции «Защита» в МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска» проведены плановые
мероприятия:
1.1. Проведены информационно-организационные совещания по организации и реализации
акции «Защита» при директоре и на совещании учителей. Составлен план проведения
профилактической акции «Защита». С целью информирования родителей и общественность о
проведении акции в МБОУ оформлен стенд, проведены беседы с родителями, родительские
собрания. На сайте школы размещена информация о проведении акции.
1.2. С целью выявления фактов жестокого обращения с детьми в школе провели анкетирование
и опрос родителей через классные часы и родительские собрания. Педагогом-психологом были
проведены беседы в 1-х, 5-х классах. В школе была организована работа «горячей телефонной
линии».
1.3. Организована работа по обновлению социальных паспортов классов и школы.
1.4. Проведен Совет профилактики, проведена сверка учащихся, состоящих на учете ПДН ОП
«Металлургический» УМВД России по г.Челябинску.
1.5. Организован консультационный пункт по оказанию психологической помощи детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации и их родителям.
1.6. Проведены тематические классные часы «Как не стать жертвой преступления», «Опасные
грани жизни и пути их преодоления».
1.7. В рамках акции проведены мероприятия в по правовому просвещению:
- Тематические классные часы «18 ноября – Всероссийский День правовой помощи детям»;
- деловая игра «Правовое просвещение несовершеннолетних. Преступление и наказание» 8-е
классы;
- Круглый стол «Ты имеешь право» 9-11 классы;
- Беседы «Мои права и обязанности» 3-4,5-6 классы;
- Организована выставка в библиотеке «Детям о праве», «Я и государство».
2. Способы взаимодействия с организациями и ведомствами системы профилактики и
правонарушений по проведению Акции:
В ходе проведения акции МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска» осуществляла взаимодействие с
ОП «Металлургический» УМВД России по г.Челябинску.
3. Организация работы:
3.1. по выявлению детей, попавших и находящихся в социально опасном положении:
Для выявления детей, попавших, находящихся в социально опасном положении проведены:
- анкетирование учащихся 1-11 классов
- проведены консультации для классных руководителей «Ребенок в опасности»
- обновлен информационный стенд (телефоны, адреса учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений подростков, служб спасения, психологических служб)
- рейды по микрорайону с целью выявления безнадзорных детей, подростков, употребляющих
спиртные напитки, наркотические и токсические вещества на улицах района;
- обновление банков данных:
- неблагополучных семей

- детей группы риска
- самовольно уходящих из семей;
- изучен контингент учащихся первых классов с целью раннего выявления детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
3.2. по оказанию помощи детям и подросткам:
- организованы пункты консультационной помощи педагога-психолога, социального педагога;
- работа горячей телефонной линии.
3.3. по профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и
в отношении несовершеннолетних:
- проведены мероприятия по правовому просвещению
4. Наличие индивидуальных программ социально-психологической реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и оказание им
педагогической и социально-педагогической помощи:
Направление

Название программы

Социальнопедагогическое

Индивидуальная
реабилитации
несовершеннолетнего

Срок
реализации
программа 1 год

Дата
утверждения,
реквизиты документа
Приказ
№
21
от
05.09.2016 г.

5. Итоги информационно-консультационной работы.
№

Мероприятие

1

Родительские
собрания

2

Консультации

3

Профилактические
беседы

4

Тренинги
обучающихся

Форма
проведения,
тема
мероприятия
«Права и обязанности детей и
родителей
в
детскородительских
взаимоотношениях в семье».
Консультации

Категория
участников
Родители,
педагоги

Привлеченные
специалисты
Социальный
педагог, педагогпсихолог

Родители

Социальный
педагог, педагогпсихолог
Представитель
КДН
и
ЗП,
студенты
юридического
факультета ЮРГУ

деловая
игра
«Правовое 8-е классы
просвещение
несовершеннолетних.
Преступление и наказание»

беседа «Опасные грани жизни и
пути их преодоления»
для Психо-профилактические часы:
- «Я в школе»
- «Я пятиклассник»
- «Старшая школа. Что это?»

6. Участие в городских мероприятиях
№
Мероприятие
1
Отборочный
этап
городского
открытого
конкурса
творческих
работ «Рождественская мечта»
2
Отборочный
этап
городского
конкурса «Новогодний переполох»
3
Отборочный
этап городского
конкурса «Ученик года»
4
Очная защита исследовательских
работ «Отечество»
5.
Отборочный этап соревнований по
баскетболу среди сборных команд

1-11 классы
Педагог-психолог
1-е классы
5-е классы
10-е классы

Категория участников
5-8 классы

Результат
Участники

1-11 классы

1 работа на город

11 класс

Участники

8 класс

Область

9-10 класс

Участники

6
7

юношей
Выставка «Образование через всю 8-11 классы
жизнь. Абитуриент -2017»
Форум «Новое поколение выбирает!» 10-11 классы
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Участники
Участники

Г.Н.Чикунова

