Приложение 1
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П Л А Н
проведения межведомственной профилактической акции «Защита»
в МБОУ «СОШ №92 г.Челябинска» с 01.11.2019 по 30.11.2019 г
№

Мероприятия

Сроки
Ответственные
исполнения
1. Организационная, методическая работа
1
Разработка
и
утверждение
плана 31.10.2019
Сабадаж
Н.А.,
проведения акции «Защита» в МБОУ
заместитель директора
«СОШ № 92 г. Челябинска».
2
Инструктивно-методическое
совещание 01.11.2019
Чикунова Г.Н., директор
педагогических работников об участии и
Сабадаж
Н.А.,
проведении акции «Защита»
зам.директора
3
Проведение «горячей» телефонной линии
01-30.11.2019 Червякова
А.А.,
социальный педагог
4
Организация сверок данных о детях, 17.11.2019
Червякова
А.А.,
семьях, находящихся в социально опасном
соц.педагог
положении и семьях группы социального
риска
5
Организация и работа консультационного В
течение Сабадаж
Н.А.,
пункта по оказанию психологической и Акции
зам.директора
педагогической помощи
Кузяева О.Е., педагогпсихолог
6
Подготовка
информационных
и В
течение Сабадаж
Н.А.,
методических материалов по правовому Акции
заместитель директора
просвещению несовершеннолетних
Червякова
А.А.,
соц.педагог
Кузяева О.Е., педагогпсихолог
7
Информирование
обучающихся
и В
течение Рабочая группа
родителей о работе о работе телефона Акции
Классные руководители
«Доверия»:
в
МБУ
социального
обслуживания
Кризисном
центре
8(351)7350214
Единого
Всероссийского
детского
телефонв
Доверия
88002000122
(круглосуточно)
Телефона
в
МБУ
«Центр
профилактического
сопровождения
«Компас» г.Челябинска 8(351)2614242
2. Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию своевременной
квалифицированной помощи детям, находящимся в социально-опасном положении
1
Выявление фактов жестокого обращения с В
течении Классные руководители
детьми и подростками, передача в органы акции
1-11 классов
системы
профилактики
оперативной
Сабадаж Н.А.
информации
о
фактах
жестокого
Червякова
А.А.,
обращения, принятие конкретных мер по
совместно с органами
их пресечению, оказание своевременной
соц.защиты
населения,
квалифицированной помощи
здравоохранения,
ПДН

2

3

4

5
6

1

2
3

4

5

6

7

8

ОП
Проведение рейдов в микрорайоне школы В
течение Рабочая группа
с целью выявления безнадзорных детей, акции
Педагогический
подростков, употребляющих спиртные
коллектив, совместно с
напитки, наркотические и токсические
органами
системы
вещества, пострадавших от жестокого
профилактики
обращения, находящихся в социально
опасном положении, попавших в трудную
жизненную ситуацию
Передача в органы системы профилактики В
течение Администрация ОО
оперативной информации о фактах акции
жестокого обращения с детьми и принятие
конкретных мер по их пресечению,
оказание детям своевременной помощи
Разработка и реализация индивидуальных В
течение Червякова
А.А.,
программ
социально-психологической акции
соц.педагог
реабилитации
несовершеннолетних,
Кузяева О.Е., педагогнаходящихся в социально опасном
психолог
положении
Корректировка социального паспорта До 18.11.19
Червякова
А.А.,
МБОУ «СОШ №92 г.Челябинска»
сооц.педагог
Обновление банков данных:
До 18.11.19
Червякова
А.А.,
- неблагополучных семей
соц.педагог
- детей группы риска
- самовольно уходящих из семей
3. Просветительская, методическая и консультационная работа
Декада по правовому просвещению.
12-22.11.2019 Рабочая группа
Всероссийский День правовой помощи
Классные руководители
детям
1-11 классов
Заседание Совета профилактики
26.11.19
Сабадаж Н.А.
Проведение родительских собраний по 18-22.11.2019 Сабадаж
Н.А.,
теме: «Правовое воспитание детей в семье.
зам.директора
Проблемы воспитания правовой культуры
Классные руководители
у детей на разных возрастных этапах»
Проведение практико-ориентированного 05.11.2019 г
Сабадаж
Н.А.,
семинара для ОО 91,61,33,96 по теме
зам.директора
«Профилактика насилия в школе»
Проведение цикла бесед инспектора ПДН 21.11.2019
Червякова
А.А.,
ОП
Металлургический
по
городу
соц.педагог
Челябинску с обучающимися 7-8 классов
Оформление информационного стенда по До 10.11.19
Кузяева
О.Е., педагогакции «Защита» (сообщение телефонов,
психолог
адресов
учреждений
системы
Червякова
А.А..,
профилактики
безнадзорности
и
соц.педагог
правонарушений, наглядная агитация по
правовому просвещению и профилактике
жестокого обращения с детьми…)
Проведение интерактивных занятий по 11.11.2019
Сабадаж
Н.А.,
первичной профилактике употребления 18.11.1019
зам.директора
психоактивных веществ
25.11.2019
Просянников
Н.В.,
педагог-организатор
Тематические классные часы:
До 25.11.19
Классные руководители
- «Как не стать жертвой преступления», 1-11 классов
«Опасные грани жизни и пути их
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преодоления»
- «Простые советы по кибербезопасности»
Участие в мероприятиях в рамках первого 7.11.19 – 7,6
Всероссийского
фестиваля классы
образовательного
кино
«Взрослеем 8.11. – 9 класс
вместе»

Участие в III городской акции «Мир добра
и толерантности»
Старт второго городского открытого
конкурса
вожатского
мастерства
«Педагогическое расследование»
Участие
в
семинаре-тренинге
для
специалистов
ОО
«Профилактика
экстремисткой деятельности у подростков
и молодежи»
Городское Соревнования классов «Наше
здоровье – в наших руках»

19.11-19.12.19
6.11.2019

Воронцова
К.М.,
классный руководитель
7б класса
Багрецова А.В., классный
руководитель 6а класса
Шаврина Л.М., классный
руководитель 9б класса
Сабадаж
Н.А.,
зам.директора
Лушкина А.А., педагог
доп.образования

21.11.2019

Воронцова
преподавательорганизатор ОБЖ

Октябрьапрель

Сабадаж
Н.А.,
зам.директора
\воровщиков
И.А.,
учитель физ.культуры
Классные руководители
5-х классов
Сабадаж
Н.А.,
зам.директора
Черненок
Н.Н.,
зам.директора

14

Проведение методического семинара для 13.11.2019
классных
руководителей
«Кибербезопасность»

15

Участие в областном конкурсе «Здоровая НоябрьПросянников
Россия – Общее дело»
декабрь
педагог-организатор
Участие в вебинаре «Комплексный подход 07.11.2019
Сабадаж
в работе с детьми, склонными к
зам.директора
авитальному поведению»
Участие в мероприятиях в рамках Ноября
Рабочая группа
«Календаря массовых мероприятий для
обучающихся
и
воспитанников
на
2019/2020 учебный год»
4. Подведение итогов акции «Защита»
Обобщение, анализ результатов Акции в 26.11.2019
Сабадаж
ОО
зам.директора
Предоставление итоговой информации по До 26.11.19
Сабадаж
акции в МКУ «ЦОДОО»
зам.директора
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