Приложение 1
к приказу №______от___________

П Л А Н
проведения межведомственной профилактической акции «Защита»
в МБОУ «СОШ №92 г.Челябинска» с 01.11.2018 по 30.11.2018 г
№

Мероприятия

Сроки
Ответственные
исполнения
1. Организационная, методическая работа
1.1.
Разработка
и
утверждение
плана До 02.11.2018 Администрация школы
проведения акции «Защита» в МБОУ
«СОШ № 92 г. Челябинска».
1.2
Информационно-организационное
До 03.11.18
Чикунова Г.Н.
совещание «План проведения акции
Сабадаж Н.А.
«Защита»
в
МБОУ
«СОШ
№92
г.Челябинска»
1.3.
Организация сверок данных о детях, Ноябрь
Сабадаж Н.А.
семьях, находящихся в социально опасном
Червякова А.А.
положении и семьях группы социального
риска
1.4.
Организация и работа консультационного В
течение Сабадаж Н.А.
пункта по оказанию психологической и Акции
Четина О.Е.
педагогической помощи
1.5.
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
2.1.
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 ОДНиЗП,
их пресечению, оказание своевременной
органами
соц.защиты
квалифицированной помощи
населения,
здравоохранения,
ПДН
ОП
2.2.
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

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

3.6
3.7

3.8

3.10

опасном положении, попавших в трудную
жизненную ситуацию
Передача в органы системы профилактики
оперативной информации о фактах
жестокого обращения с детьми и принятие
конкретных мер по их пресечению,
оказание детям своевременной помощи
Разработка и реализация индивидуальных
программ
социально-психологической
реабилитации
несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении

В
течение Администрация ОО
акции

В
течение Червякова А.А.
акции
Четина О.Е.
Совместно с органами и
учреждениями
социальной
защиты
населения,
здравоохранения
Корректировка социального паспорта До 30.11.18
Сабадаж Н.А.
МБОУ «СОШ №92 г.Челябинска»
Червякова А.А.
Классные руководители
Обновление банков данных:
До 23.11.18
Червякова А.А.
- неблагополучных семей
- детей группы риска
- самовольно уходящих из семей
3. Просветительская, методическая и консультационная работа
Декада по правовому просвещению.
12-22.11.2018 Рабочая группа
Всероссийский День правовой помощи
Классные руководители
детям
1-11 классов
Заседание Совета профилактики
23.11.18
Сабадаж Н.А.
Встречи с представителями органов В
течение Сабадаж Н.А.
внутренних дел КДНиЗП по вопросам акции
уголовной
и
административной
ответственности несовершеннолетних
Встреча с сотрудниками Управления по 14.11.2018
Сабадаж Н.А.
контролю за оборотом наркотиков
Классные руководители
9-х классов
Оформление информационного стенда по До 10.11.18
Сабадаж Н.А
акции «Защита» (сообщение телефонов,
Четина О.Е.
адресов
учреждений
системы
Червякова А.А..
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений, наглядная агитация по
правовому просвещению и профилактике
жестокого обращения с детьми…)
Уроки Здоровья (встреча с медицинским По
Мед.работник
работником кабинета профилактики)
согласованию
Классные родительские собрания:
В
течение Классные руководители
«Воспитание ребенка без физического и акции
1-11 классов, инспектор
психического
насилия»,
«Права
и
ПДН ОП
обязанности детей и родителей в детскородительских взаимоотношениях в семье»
Тематические классные часы:
До 25.11.17
Классные руководители
«Как не стать жертвой преступления»,
1-11 классов
«Опасные грани жизни и пути их
преодоления»
Участие в акции «Выбираем жизнь!»
19.11Рабочая группа
10.12.2018
Участие в мероприятиях в рамках Ноября
Рабочая группа

4.1.

4.2.

«Календаря массовых мероприятий для
обучающихся
и
воспитанников
на
2018/2019 учебный год»
4. Подведение итогов акции «Защита»
Информационно-аналитическое совещание До 13.12.18
Сабадаж Н.А.
«Итоги проведения акции «Защита» в
МБОУ «СОШ №92 г.Челябинска»
Предоставление итоговой информации по До 27.11.18
Сабадаж Н.А.
акции в МКУ «ЦОДОО»
Червякова А.А.

