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П Л А Н
проведения межведомственной профилактической акции «Защита»
в МБОУ «СОШ №92 г.Челябинска» с 01.11.2016 по 30.11.2016 г
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Мероприятия

Сроки
Ответственные
исполнения
1. Организационная работа
Информационно-организационное
До 05.11.16
Чикунова Г.Н.
совещание «План проведения акции
Сабадаж Н.А.
«Защита»
в
МБОУ
«СОШ
№92
г.Челябинска»
Создание рабочей группы по организации До 05.11.16
Чикунова Г.Н.
и проведению акции «Защита»
Сабадаж Н.А.
Организация сверок данных о детях, Ноябрь
Сабадаж Н.А.
семьях, находящихся в социально опасном
Червякова А.А.
положении и семьях группы социального
риска
Организация и работа консультационного В течение акции
Сабадаж Н.А.
пункта по оказанию психологической и
Четина О.Е.
педагогической помощи
2. Методическая, просветительская и консультационная работа
Обследование условий жизни детей и В течение акции
Классные
подростков группы риска в МБОУ «СОШ
руководители,
№92 г.Челябинска» и неблагополучных
социальный педагог
семьях
Выявление фактов жестокого обращения с В течение акции
Сабадаж Н.А.
детьми и подростками и оказание им
Червякова А.А.
адресной помощи
ПДН ОП
Корректировка социального паспорта До 10.01.17
Сабадаж Н.А.
МБОУ «СОШ №92 г.Челябинска»
Червякова А.А.
Классные
руководители
Обновление банков данных:
До 23.11.16
Червякова А.А.
- неблагополучных семей
Сердова Н.В.
- детей группы риска
- самовольно уходящих из семей
Изучение контингента учащихся первых До 23.11.16
Классные
классов с целью раннего выявления детей,
руководители
1-х
находящихся в трудной жизненной
классов
ситуации
Проведение рейдов в микрорайоне с целью По графику
Педагогический
выявления
безнадзорных
детей,
коллектив,
подростков, употребляющих спиртные
родительский
напитки, наркотические и токсические
комитет, ПДН ОП
вещества
Передача в органы системы профилактики В течение акции
Администрация ОО
оперативной информации о фактах

2.8.

2.9.
2.10

2.11
2.12
2.13

2.14

3.1.
3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

жестокого обращения с детьми и принятие
конкретных мер по их пресечению,
оказание детям своевременной помощи
Разработка и реализация индивидуальных В течение акции
программ
социально-психологической
реабилитации несовершеннолетних
Заседание Совета профилактики
26.11.16
Встречи с представителями органов В течение акции
внутренних дел КДНиЗП по вопросам
уголовной
и
административной
ответственности несовершеннолетних
Встреча с инспектором ПДН ОП По согласованию
Металлургический
Уроки Здоровья (встреча с медицинским По согласованию
работником кабинета профилактики))
Классные родительские собрания:
В течение акции
«Воспитание ребенка без физического и
психического
насилия»,
«Права
и
обязанности детей и родителей в детскородительских взаимоотношениях в семье»
Тематические классные часы:
До 25.11.16
«Как не стать жертвой преступления»,
«Опасные грани жизни и пути их
преодоления»
3. Информационная работа
Организация и работа «Горячей линии» в По графику
МБОУ «СОШ №92 г.Челябинска»
Оформление информационного стенда по До 10.11.16
акции «Защита» (сообщение телефонов,
адресов
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений)
Организация работы сайта по вопросам В течение акции
акции «Защита»
4. Подведение итогов акции «Защита»
Информационно-аналитическое совещание До 13.12.16
«Итоги проведения акции «Защита» в
МБОУ «СОШ №92 г.Челябинска»
Предоставление итоговой информации по До 25.11.16
акции в МКУ «ЦОДОО»

Червякова А.А.
Четина О.Е.
Сабадаж Н.А.
Сабадаж Н.А.

Червякова А.А.
Хлынина О.С
Классные
руководители
1-11
классов,
инспектор
ПДН ОП
Классные
руководители
классов
Сабадаж Н.А.
Сабадаж Н.А.

Сабадаж Н.А.
Цыпышев Е.Н.
Сабадаж Н.А.
Сабадаж Н.А.
Червякова А.А.
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