
Приложение 1 

к приказу № __  от 01.11.2017 

 

План  

проведения межведомственной профилактической акции «Защита»  

в МАОУ «Образовательный центр №2 г. Челябинска» 

в 2017 году 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

I. Организационная, методическая работа, 

информационно-просветительские мероприятия 

1. Разработка плана проведения Акции с 

привлечением органов системы 

профилактики 

01.11.2017 Зам. директора по ВР 

Черезова Е.Ф., 

Социальный педагог 

Иванова Н.В. 

2. Проведение координационных совещаний по 

участию в межведомственной акции: 

- Административный совет при директоре 

- Совещание с педколлективом 

 

 

31.10.2017. 

01.11.2017 

Зам. директора по ВР 

Черезова Е.Ф.. 

Зам. директора по 

УВР Румбах Е.В. 

3. Формирование рабочей группы для 

проведения профилактических рейдов 

07.11.2017 Зам директора по ВР 

Черезова Е.Ф. 

4. Проведение сверок данных о детях, семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении, и семьях группы социального 

риска 

14.11.2017 Социальный педагог  

Иванова Н.В 

 

5. Оформление средств наглядной агитации по 

правовому просвещению: информационные 

стенды, плакаты, памятки, подборки 

специальной литературы, сменные книжные 

выставки, фотовыставки, тематические 

альбомы 

в течение 

акции 

Социальный педагог 

Иванова Н.В 

Педагог-психолог 

Бухтоярова Е.А. 

Педагог-библиотекарь  

Терина В.А. 

6. Информирование обучающихся и родителей 

о работе телефона «Доверия» в Кризисном 

центре (263-65-60) и Единого Всероссийского 

детского телефона «Доверия» (8-800-2000-

122), а также телефона Социально-правового 

Центра г. Челябинска (232-58-91) 

 

в течение 

акции 

Зам директора по ВР 

Черезова Е.Ф.. 

 

7. Организация работы «горячей» телефонной 

линии 

01.11.2017 Зам. директора по 

УВР Румбах Е.В. 

8. Размещение материалов на школьном сайте в 

ходе акции «Защита» в рубрике Правовое 

просвещение 

в течение 

акции 

Социальный педагог 

Иванова Н.В 

Педагог-психолог 

Бухтоярова Е.А. 

Ответственный за 

сайт Амоскин О.В. 

 

II. Профилактические мероприятия 



9. Выявление фактов жестокого обращения с 

детьми и подростками, передача в органы 

системы профилактики оперативной 

информации о фактах жестокого обращения, 

оказание детям и подросткам своевременной 

квалифицированной помощи 

в течение 

акции 

Социальный педагог 

Иванова Н.В 

Классные 

руководители 

10. Проведение рейдов по микрорайону МАОУ 

«ОЦ № 2 г. Челябинска» 

в течение 

акции 

 

Социальный педагог 

Иванова Н.В  

инспектор ОДН ОП 

Курчатовский  

(по согласованию) 

11. Обследование условий жизни детей в 

неблагополучных семьях 

в течение 

акции 

 

Социальный педагог 

Иванова Н.В 

 инспектор ОДН ОП 

Курчатовский  

(по согласованию) 

12. Встречи учащихся и воспитанников 

учреждений образования с представителями 

органов внутренних дел по вопросам об 

административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

в течение 

акции 

 

Зам. директора по ВР 

Черезова Е.Ф.. 

 

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 

 

Зам. директора по 

УВР Румбах Е.В. 

Педагог-психолог 

Бухтоярова Е.А. 

 

14 Корректировка банка данных «Семьи, дети 

группы риска» и систематически самовольно 

уходящих из семьи и государственных 

учреждений 

в течение 

акции 

 

Социальный педагог 

Иванова Н.В 

 

 

15. Родительские собрания классов по правовой 

грамотности 

14-19 ноября 

2017 

Классные 

руководители  

16. Родительское собрание с представителем 

УСЗН Курчатовского района для детей, 

оставшихся без попечения родителей 

17.11.2017 Социальный педагог 

Иванова Н.В 

 

17. Цикл бесед для детей и подростков на тему:  

«Опасные грани жизни и пути их 

преодоления» 

«Скажем нет насилию» 

в течение 

акции 

 

Социальный педагог 

Иванова Н.В 

Педагог-психолог 

Бухтоярова Е.А. 

III. Массовые и досуговые мероприятия 

 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по праву. 

Ноябрь  

2017 

Зам. директора по 

УВР Румбах Е.В. 

 Всероссийский День правовой помощи детям 20.11.2017 Зам. директора по ВР 

Черезова Е.Ф.. 

 Интернет – олимпиада «С чего начинается 

право» 

Ноябрь 

2017 

Зам. директора по 

УВР Румбах Е.В. 

 «ХОЛОКОСТ-путь к толерантности» 

(правовой аспект) - 7-9 классы 

Ноябрь  

2017 

Учителя истории 

Потапенко О.А. 



Коняхина И.М. 

Караваев А.Н. 

 Интеллектуальная олимпиада для младших 

школьников «Шаг в будущее» 

Ноябрь  

2017 

Зам. директора по 

УВР  Румбах Е.В.. 

 Социально-психологическое тестирование 5-

11 классов 

14-19 ноября 

2017 

(по графику) 

Педагог-психолог 

Бухтоярова Е.А. 

 

 Конкурс детского рисунка: «Я рисую свои 

права» 

07-19 ноября 

2017 

Классные 

руководители  

 Тематические классные часы «20 ноября - 

Всероссийский День правовой помощи 

детям» «Мир без насилия» 

14-19 ноября 

2017 

Классные 

руководители 

 Концерт ко Дню матери 25.11.2017 Педагог-организатор  

Жихар Т.В. 

 

 Защита школьных проектов в рамках 

конкурса «Класс года» 

09.11.2017 Классные 

руководители  

IV. Подведение итогов 

 Обобщение, анализ результатов проведенной 

акции в МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» 

До 26 

ноября 2017 

Администрация 

Рабочая группа  

 

 Предоставление итоговой информации о 

результатах акции в СП МКУ «ЦОДОО» по 

Курчатовскому району 

28.11.2017 Социальный педагог 

Иванова Н.В 

 

 Обсуждение итогов акции на методическом 

совещании с различными категориями 

специалистов МАОУ «ОЦ № 2 г. 

Челябинска» 

29.11.2017 Зам. директора по ВР 

Черезова Е.Ф.. 

Зам. директора по 

УВР Румбах Е.В. 

 


