Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Образовательный центр №1» филиал
454016, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 61а
тел./факс 741-03-91
Приложение 1
к приказу филиала МАОУ «ОЦ №1»
от ______________ №_______
План мероприятий
по проведению межведомственной профилактической акции «Защита»
в 2017 году

№

Срок
исполнения

Мероприятие

I.

Организационная, методическая работа

1

Разработка плана проведения акции с
привлечением смежных структур

2

Проведение совещаний по участию в
межведомственной акции

3

4

5

6

Ответственный

До
01.11.2017

Администрация

Администрация
31.10.2017
05.12.2017

Участие в формировании
межведомственных рабочих групп для
проведения профилактических рейдов

До
06.11.2016

Организация сверок данных о детях, семьях,
находящихся в социально опасном
положении и семьях группы социального
риска
Обеспечение реализации психолого и
социально – педагогического
сопровождения детей , оказавшихся в
трудной жизненной ситуации
Оформление средств наглядной агитации по
правовому просвещению в образовательных
учреждениях: информационные стенды,
плакаты, памятки, буклеты, подборки
специальной литературы, сменные книжные
выставки, фотовыставки, тематические
альбомы

ноябрь

Администрация
совместно с ПДН ОП
«Калининский»

Социальный педагог
Шитова Н.Е
совместно с ПДН ОП
«Калининский»
в
Педагог психолог
течение акции Измайлова Л.А
Социальный педагог
Шитова Н.Е
в
Социальный педагог
течение акции Шитова Н.Е
Педагог организатор
Педагог —
библиотекарь
Москвитина А.В.

7

8

Информирование обучающихся и родителей
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 телефона в
МБУ «Центр профилактического
сопровождения «Компас» г. Челябинска 26142-42
Организация размещения информации в
рамках Акции на сайте с школы
II.

в
Социальный педагог
течение акции Шитова Н.Е
Классные
руководители

в
Учитель информатики
течение акции Лежнева М.С.

Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по
оказанию своевременной квалифицированной помощи детям,
находящимся в социально-опасном положении

Проведение рейдов по микрорайону
образовательного учреждения

в
течение
акции

Обследование условий жизни детей
в семьях находящихся в ТЖС и социальноопасном положении

в
течение
акции

9

10

Встречи учащихся и воспитанников
учреждений образования с представителями
органов внутренних дел по вопросам об
административной и уголовной
11
ответственности несовершеннолетних

Организация и проведение
профилактических бесед для
несовершеннолетних, состоящих на
12
профилактическом учете в органах
внутренних дел

13

Разработка и реализация индивидуальных
программ
социально-психологической
реабилитации
несовершеннолетних,
находящихся
в
социально
опасном
положении,
организация
работы
по
оздоровлению обстановки в их семьях

в
течение
акции

Классные
руководители
совместно с
родительскими
комитетами
Социальный педагог
Шитова Н.Е
совместно с ПДН ОП
«Калининский»
Социальный педагог
совместно с ПДН ОП
«Калининский»

Заместитель
руководителя филиала
Запорожец Н.В.
Социальный педагог
Шитова Н.Е.
совместно с ПДН ОП
«Калининский»,
социальные партнеры
в
Социальный педагог
течение акции Шитова Н.Е
Педагог психолог
Измайлова Л.А
совместно с ПДН ОП
«Калининский»
Педагог психолог
Измайлова Л.А
в
течение акции

14

15

Пополнение банка данных «Семьи, дети
группы
риска»
в
соответствии
с
регламентом
межведомственного
в
взаимодействия органов и учреждений
течение акции
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по
выявлению семей и детей группы риска
Проведение факультативов, лекториев на
в
тему по правовому просвещению
течение акции

III

20 ноября

16

18

19

20

1. Первенство школы по баскетболу
посвященное Дню народного
единства

23

Октябрь ноябрь

Администрация
Классные
руководители
Учителя —
предметники
Социальный педагог
Педагог психолог
Инспектор ПОД ОП
Учителя физической
культуры
Калинина А.А.
Левшин Д.Б
Учителя —
предметники
Обучающиеся

Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников

Октябрьноябрь

Анкетирование учащихся 8-11 класс
опросник «травматических симптомов»
Брайер.

08.11.2017

Педагог психолог
Л.А. Измайлова

Тестирование 5-11 кл. «Индекс
толлерантности»

С13.11.201720.11.2017

Педагог психолог
Л.А. Измайлова

Акция «Будь человеком»

С 06.11.201711.11.2017

Хуторненко В.С
учитель музыки

21

22

Классные
руководители
Учителя предметники

Просветительская, методическая, консультационная работа

Всероссийский День правовой помощи
детям

17

Социальный педагог
Шитова Н.Е
совместно с приютом
«Возрождение»

Классный час с 1-11кл. «Опасные грани
жизни и пути их преодоления»

07.11.2017

Классные
руководители

Родительский всеобуч с1-11кл. «Правовая
грамотность родителей»

17.11.2017

Заместитель
руководителя филиала
Запорожец Н.В.
Классные
руководители

24

Родительский всеобуч с 1-11кл. «Как
выявить жестокое обращение с ребенком:
физическое насилие»

13.11.2017

Семинар – практикум «Школа без
конфликтов»

16.11.2017

Методический семинар

27.10.2017

СП МКУ «ЦОДОО»
Калининского района
заместитель
руководителя филиала
«ОЦ №1» Запорожец
Н.В.
Социальный педагог
Н.Е. Шитова

Международные день толерантности
Классный час «Наша сила в единстве»

16.11.2017

Заместитель
руководителя филиала
Запорожец Н.В.
Социальный педагог
Н.Е. Шитова
Классные
руководители

25

26

27

Заместитель
руководителя филиала
Запорожец Н.В.
Классные
руководители
Комитет по делам
образования г.
Челябинска, МКУ
«ЦОДОО», СП МКУ
«ЦОДОО»,
заместитель
руководителя филиала
«ОЦ №1» Запорожец
Н.В.
Социальный педагог
Н.Е. Шитова

Подведение итогов

IV.

28

Обобщение, анализ
промежуточных
результатов проведенной акции в школе

30.11.2017

29

Предоставление итоговой информации о
результатах акции

до 04.12.2017

30

Обсуждение
итогов
педагогическом совещании

акции

на

05.12.2017

Заместитель
руководителя филиала
Н.В.
Запорожец
Социальный педагог
Шитова Н.Е
Заместитель
руководителя филиала
Запорожец Н.В.
Социальный педагог
Шитова Н.Е
Руководитель
филиала
Абакумова Т.Г.

