ПЛАН
мероприятий по проведению акции «Защита» в МБОУ «СОШ №131 г.Челябинска»
с 01.11.18 по 30.11.18 г
№
I.
1.
2.
3.

ΙΙ.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Контроль

Выход

Организационная, методическая работа
Информационное совещание по
30.10
Директор МБОУ Директор
Выписка из
организации акции «Защита»
МБОУ
протокола
Создать рабочую группу для
До 01.11
Директор МБОУ
Приказ
проведения акции
Организовать сверку данных о детях, До 10.11
Соц.педагог
Список
семьях, находящихся в социально
опасном положении и семьях группы
социального риска
Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию своевременной
квалифицированной помощи детям, находящимся в социально опасном положении
Выявление фактов жестокого
В течение
Соц.педагог,
Зам.директо Информация
обращения с детьми и подростками и акции
психолог,
ра по ВР
передача в органы системы
кл.руководители
профилактики оперативной
информации о фактах жестокого
обращения с детьми и принятие
конкретных мер по их пресечению,
оказание детям своевременной
квалифицированной помощи
Проведение рейдов в места
В течение
Соц.педагог,
Акты
концентрации «трудных» подростков акции
кл.руководители
инспектор ПДН
Обследование неблагополучных
В течение
Соц.педагог,
Акты
семей, семей детей «группы риска»
акции
кл.руководители
инспектор ПДН
Проведение «Горячей линии» по
01.11– 30.11 Соц.педагог
Информация
выявлению фактов жестокого
обращения с детьми и подростками
266-50-64 – Комитет по делам
образования
8-800-2000-122 – единый
всероссийский детский телефон
доверия
735-02-14 – Кризисный центр
261-42-42 – МБУ «Компас»
Проведение анкетирования в 2-6
В течение
Соц.педагог,
Информация
классах с целью выявления фактов
акции
кл.руководители
жестокого обращения с детьми в
семье, в школе, на улице
Организация работы «почты доверия» В течение
Соц.педагог
Информация
акции
Организация оказания помощи
В течение
Соц.педагог,
Информация
несовершеннолетним, оказавшимся в акции
психолог,
трудной жизненной ситуации
кл.руководители
Разработка и реализация планов
В течение
Соц.педагог,
Планы
индивидуально-профилактической
акции
кл.руководители
работы с детьми и подростками,
семьями с детьми, выявленными в
ходе акции
Пополнение банка данных
В течение
Соц.педагог
Информация
несовершеннолетних, систематически акции
уходящих из семьи
Реализация мероприятий по
В течение
Соц.педагог,
Протоколы
профилактике асоциального
акции
кл.руководители
поведения с детьми «группы риска»

ΙII.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

VΙ.
24.
25.

26.

Просветительская, методическая, консультационная работа
Классные часы, посвященные
19.11-23.11
Кл.руководители Зам.директо
Всероссийскому Дню правовой
ра по ВР
помощи детям «Есть права – есть
обязанности»
Классные часы «Безопасность в
26.11-30.11
Кл.руководители Зам.директо
информационном обществе»
ра по ВР
Родительские собрания, лектории по
В течение
Зам.директора
Директор
теме «Права и обязанности детей и
акции
по ВР
МБОУ
родителей в детско-родительских
кл.руководители
взаимоотношениях в семье»,
«Кибербезопасность для детей и
взрослых»
Круглый стол для педагогов по
В течение
Зам.директора
Директор
проблеме диагностики форм
акции
по ВР
МБОУ
жестокого обращения и насилия над
ребенком и оказанию помощи в его
защите
Семинар по проблемам
В течение
Зам.директора
Директор
предупреждения насилия, жестокого
акции
по ВР
МБОУ
обращения в отношении детей и
подростков, защиты их прав и
законных интересов
Беседы инспектора ПДН
В течение
Соц.педагог
Директор
«Разъяснение административной и
акции
МБОУ
уголовной ответственности за
правонарушения и преступления»
5-11 кл
«Ответственность за кражи, курение,
самовольные уходы из дома» 1-4 кл
Анкетирование учащихся по
19.11-23.11 Соц.педагог
Зам.директо
жестокому обращению 2-6 кл
кл.руководители ра по ВР
Консультации психолога,
В течение
Соц.педагог,
мед.работника, инспектора ПДН по
акции
психолог,
предупреждению жестокого
медработник,
обращения с детьми и подростками
инспектор ПДН
Обновление материала на стенде
В течение
Соц.педагог,
Директор
акции
психолог
МБОУ
Подготовка материала на
В течение
Соц.педагог,
образовательный портал Управления акции
психолог
по делам по делам образования
www.chel-edu.ru
Подведение итогов
Обобщение, анализ результатов
До 30.11
Соц.педагог
Директор
акции
МБОУ
Предоставление итоговой
29.11
Соц.педагог
Директор
информации и статистических
МБОУ
сведений о результатах акции
Совещание при директоре «О
04.12
Директор МБОУ Директор
результатах акции «Защита»
МБОУ

Соц.педагог: Куварзина Н.Н.

Протоколы

Протоколы
Протоколы

Протокол

Материалы
семинара

Справка

Справка
Информация

Стенд
Материал

Отчет
Отчет
Протокол

