
Приложение 1  

к приказу  

МАОУ «ОЦ № 2  

г. Челябинска» 

от 01.11.2018 г. № _______  

 

 

План мероприятий 

По проведению акции «Защита» в 2018 году 

 

№ 

П/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

Организационная, методическая работа, 

информационно-просветительские мероприятия 

 

1. Разработка плана проведения Акции 

«Защита»(далее- акция)с привлечени-

ем органов системы профилактики.  

01.11.2018 Заместитель директора по 

ВР Пинчук С.М., соци-

альный педагог 

Иванова Н.В. 

2. Проведение координационных сове-

щаний по участию в межведомствен-

ной акции: 

 Административный совет при 

директоре; 

 Совещание с педагогическим 

коллективом 

31.10.2018 

01.11.2018 

Заместитель директора по 

ВР Пинчук С.М., 

Заместитель директора по 

УВР Румбах Е.В. 

3. Формирование рабочей группы для 

проведения профилактических рейдов 

05.11.2018 Заместитель директора по 

ВР Пинчук С.М., 

4. Проведение сверок данных о детях, 

семьях, находящихся в социально 

опасном положении, и семьях группы 

социального риска 

14.11.2018 Социальный педагог 

Иванова Н.В. 

5. Оформление средств наглядной аги-

тации по правовому просвещению: 

информационный стенд, памятки, 

буклеты, подборки специальной ли-

тературы, сменные книжные выстав-

ки. 

В течение 

акции 

Заместитель директора по 

ВР Пинчук С.М., класс-

ные руководители, 

социальный педагог Ива-

нова Н.В.,  

педагог-психолог  

Бухтоярова Е.А., педагог-

библиотекарь 

Терина В.А. 

6.  Организация работы «горячей» теле-

фонной линии 

01.11.2018 Заместитель директора по 

ВР Пинчук С.М., 

7. Информирование обучающихся и ро-

дителей о работе:  

- Единого Всероссийского детского 

телефона «Доверия»:8-800-2000-122; 

В течение 

акции 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Иванова Н.В.. 

 



- телефона «Доверия» в Кризисном 

центре 263-65-60 

телефон Социально-правового Центра 

г. Челябинска 232-58-91 

8. Размещение материалов на школьном 

сайте в ходе Акции в рубрике Право-

вое просвещение 

В течение 

акции 

Социальный педагог  

Иванова Н.В. 

Педагог-психолог  

Бухтоярова Е.А. 

Ответственный за сайт  

Амоскин О.В. 

Профилактические мероприятия 

9. Выявление фактов жестокого обра-

щения с детьми и подростками, пере-

дача в органы системы профилактики 

оперативной информации о фактах 

жестокого образования, оказание де-

тям и подросткам своевременной ква-

лифицированной помощи. 

В течение 

акции 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Иванова Н.В. 

10. Проведение рейдов по выявлению 

безнадзорных детей по микрорайону 

МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска, в об-

щественных местах, местах их кон-

центрации. Обследование условий 

проживания детей в семьях СОП. 

В течение 

акции 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Иванова Н.В., инспектор 

ОДН ОП Курчатовский 

Истакова Е.С. 

11. Обследование условий жизни детей в 

семьях, оказавшихся в тяжелой жиз-

ненной ситуации 

В течение 

акции 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Иванова Н.В., инспектор 

ОДН ОП Курчатовский 

Истакова Е.С. 

12. Встречи учащихся с представителями 

органов внутренних дел по вопросам 

административной и уголовной от-

ветственности несовершеннолетних. 

В течение 

акции 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Иванова Н.В., инспектор 

ОДН ОП Курчатовский 

Истакова Е.С. 

13. Разработка и реализация индивиду-

альных программ социально-

психологической реабилитации несо-

вершеннолетних, находящихся в со-

циально опасном положении, органи-

зация работы по оздоровлению об-

становки в их семьях. 

В течение 

акции 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Иванова Н.В. , 

педагог-психолог  

Бухтоярова Е.А. 

14. Корректировка банка данных «Семьи 

и дети группы риска», неблагополуч-

ных семей, детей, систематически 

уходящих из семьи и государствен-

В течение 

акции 

Социальный педагог 

Иванова Н.В. 



ных учреждений 

15. Организация и проведение родитель-

ских собраний, лекториев по право-

вому воспитанию. 

В течение 

акции 

Классные руководители,  

педагог-организатор 

Давыдова К.А. 

 

Городские массовые и досуговые мероприятия 

16. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по праву 

Ноябрь 

2018 

Заместитель по ВР 

Румбах Е.В. 

17. Единый Всероссийский день помощи 

детям.Организация оказания право-

вой помощи по вопросам опеки и по-

печительства, детско-родительских 

отношений и защиты прав несовер-

шеннолетних. 

20.11.2018 Заместитель по ВР 

Пинчук С.М., 

классные руководители, 

социальный педагог 

Иванова Н.В., 

педагог-психолог 

Бухтоярова Е.А. 

14. Интеллектуальная игра «Ребята с на-

шего двора или что я знаю о своих 

правах». 

Ноябрь 

2018 

Заместитель по ВР 

Пинчук С.М., классные 

руководители, социаль-

ный педагог 

Иванова Н.В., 

педагог-психолог 

Бухтоярова Е.А.. 

15. Цикл спортивных и культурно-

массовых мероприятий среди детей и 

подростков. 

В течение 

акции 

Заместитель по ВР 

пинчук С.М.,  

учителя физкультуры, 

учитель ОБЖ 

 

 

Подведение итогов 

16. Обобщение, анализ результатов про-

веденной акции в МАОУ «ОЦ № 2 г. 

Челябинска» 

До 

01.12.2018 

Администрация, 

рабочая группа 

17. Предоставление итоговой информа-

ции о результатах акции в СП МКУ 

«ЦОДОО» по Курчатовскому району 

До 

30.11.2018 

Социальный педагог  

Иванова Н.В. 

 

18. Обсуждение итогов акции на методи-

ческом совещании с различными ка-

тегориями специалистов МАОУ «ОЦ 

№ 2 г. Челябинска» 

30.11.2018 Заместитель директора по 

ВР Пинчук С.М., 

Заместитель директора по 

УВР Румбах Е.В. 

 
 


