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План  

проведения межведомственной профилактической  акции «Защита»  

в 2017 – 2018 уч. году 

 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

I. Организационная, методическая работа 

 

1.  Проведение Административного совещания (о 

создании рабочей группы и координации 

деятельности учащихся) 

31.10.17 Директор лицея 

Оксенчук М.Л. 

2.  Доведение до сведения классных 

руководителей информации о проведении 

межведомственной профилактической акции 

«Защита». 

01.11.17 Зам по УВР Лебедева 

Л.С. 

3.  Информирование родителей учащихся о 

проведении акции «Защита» и о работе 

телефона «Доверия» в МБУ социального 

обслуживания Кризисном центре, тел. 735-02-

14 и Единого Всероссийского детского 

телефона Доверия 8-800-2000-122, а также 

телефона МБУ «Центр профилактического 

сопровождения «Компас» т. 261-42-42 

В течение 

акции 

Классные 

руководители 

социальные педагоги 

Попова А.А., 

Сыропятова В.Н. 

4.  Организация тематической «Горячей линии» - 

«Защита», в целях предотвращения насилия и 

жестокого обращения с детьми, оказания 

помощи детям, находящимся в социально 

опасном положении, повышения правовой 

культуры несовершеннолетних 

В течение 

акции 

Зам по УВР Лебедева 

Л.С. 

5.  Организация сверок данных о детях, семьях, 

находящихся в социально-опасном положении 

и семьях группы социального риска  

В течение 

акции 

Классные 

руководители 

социальные педагоги 

Попова А.А., 

Сыропятова В.Н. 

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

своевременной квалифицированной помощи детям, находящимся в социально-

опасном положении 

6.  Выявление фактов жестокого обращения с 

детьми и подростками, передача в органы 

системы профилактики данной информации и 

оказание детям своевременной 

квалифицированной помощи 

В течение 

акции 

Классные 

руководители 

социальные педагоги 

Попова А.А., 

Сыропятова В.Н. 

7.  Проведение рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, пострадавших от 

жестокого обращения, находящихся в 

социально - опасном положении, попавших в 

В течение 

акции 

социальные педагоги 

Попова А.А., 

Сыропятова В.Н. 

инсп. ОПДН  



трудную жизненную ситуацию по  

микрорайону образовательного  учреждения 

Насырова В.С. 

8.  Оказание экстренной медицинской, 

психологической, социальной, юридической  

помощи детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

В течение 

акции, в 

случае 

необходимости 

Педагог -  психолог 

Пелихова И.В. 

9.  Пополнение банка данных 

несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семьи и 

государственных учреждений 

В течение 

акции 

социальные педагоги 

Попова А.А., 

Сыропятова В.Н. 

10.  Разработка и реализация индивидуальных 

программ социально-психологической 

реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально - опасном 

положении, организация работы по 

оздоровлению обстановки в семьях. 

В течение 

акции 

Социальный  педагог 

Сыропятова В.Н., 

педагог-психолог 

Пелихова И.В. 

 

III Просветительская, методическая, консультационная работа 

11.  
Проведение Всероссийского дня правовой 

помощи несовершеннолетним 

20-24 ноября 

2017 

Зам по УВР Лебедева 

Л.С., социальный  

педагог Попова А.А. 

 

12.  Оформление средств наглядной агитации по 

правовому просвещению в образовательных 

учреждениях: информационные стенды, 

плакаты, памятки, буклеты, подборки 

специальной литературы, сменные книжные 

выставки, фотовыставки, тематические 

альбомы 

ноября 2017 социальные педагоги 

Попова А.А., 

Сыропятова В.Н. 

13.  Встречи учащихся с инспектором ОПДН по 

вопросам об административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

По 

согласованию 

Соц. педагог 

Пережогина И.Н. 

инсп. ОПДН 

Насыровой В.С. 

14.  Проведение классных часов по правовому 

просвещению (1-11-е классы) 

14.11.17 

21.11.17 

Классные 

руководители 

15.  Создание правового отряда из учащихся 8 «В» 

класса и подготовка отряда к проведению классных 

часов для учащихся 1 -7-х классов 

09.11.2017 Социальный  педагог  

Попова А.А. 

16.  Организация и проведение 

профориентационной работы, направленной на 

повышение престижа рабочих профессий и 

инженерных специальностей 

22.11.17 Классные  

руководители 

9-11х классов 

17.  Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

ноябрь 2017 г.  Зам по УВР Кутепова 

Т.И. 

18.  Интеллектуальная олимпиада для младших 

школьников «Шаг в будущее» (в рамках  XXI 

Челябинской городской научно-практической 

конференции молодых исследователей и 

интеллектуалов «Шаг в будущее») 

ноябрь 2017 Зам. директора по 

УВР Кутепова Т.И. 

19.  Городской  конкурс социальных проектов (в 

рамках  Всероссийской акции «Я – гражданин 

России») 

 

30.09.2017-

31.03.2018 

Учитель 

обществознания 

Носивец Н.Д. 



20.  Организация работы консультационных 

пунктов по вопросам предотвращения насилия 

и жестокого обращения с детьми, оказания 

помощи детям, находящимся в социально 

опасном положении, повышения правовой 

культуры несовершеннолетних 

В ходе акции Классные 

руководители 

социальные педагоги 

Попова А.А., 

Сыропятова В.Н. 

21.  Посещение семинара – практикума «Школа без 

конфликтов» 

30 ноября социальные педагоги 

Попова А.А., 

Сыропятова В.Н. 

IV. Подведение итогов Акции  

22.  
Обобщение, анализ результатов проведенной 

акции  
До 26.11.2017 

социальные педагоги 

Попова А.А., 

Сыропятова В.Н. 

23.  Предоставление итоговой информации о 

результатах акции в МКУ «ЦОД ОО» 

Структурное подразделение по  

Тракторозаводскому району 

26.11.2017 

социальные педагоги 

Попова А.А., 

Сыропятова В.Н. 

24.  Размещение материалов акции на лицейском 

портале. 

В течение 

акции 

Соц. педагог 

Пережогина И.Н. 

 

Исполнитель: 

социальные педагоги 

Попова А.А., 

Сыропятова В.Н. 

 


