
 

 

Комитет по делам образования города Челябинска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №51 г. Челябинска» (МБОУ «СОШ №51 г.Челябинска») 
454010, г. Челябинск, ул. Агалакова, 46 тел. (351) 251-64-90, факс (351) 251-64-8e – mail: mousoch51@mail.ru 

 
 

 Приложение 1 

к приказу по МБОУ «СОШ№51 г.Челябинска» 

от 02.11.2020 №120 

 
 

План 

мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции «Защита» 

с 1 по 30 ноября 2020 года 

№   Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

I. 
Организационная, методическая работа, 

информационно-просветительские мероприятия 

1.  
Разработка планов проведения акции с 

привлечением смежных структур 

До 

02.11. 

 

Директор, зам.директора по 

безопасности, социальный 

педагог 

2.  

Проведение координационных 

совещаний по участию в 

межведомственной акции 

До 

09.11. 

 

Директор, зам.директора по 

безопасности, социальный 

педагог 

3.  

Участие в формировании 

межведомственных рабочих групп для 

проведения профилактических рейдов 

До 

09.11. 

 

зам.директора по 

безопасности, социальный 

педагог 

4.  

Организация сверок данных о детях, 

семьях, находящихся в социально 

опасном положении и семьях группы 

социального риска 

в течение 

Акции 

 

социальный педагог, 

классные руководители 

5.  

Оформление средств наглядной агитации 

по правовому просвещению в 

образовательных учреждениях: 

информационные стенды, плакаты, 

памятки, буклеты, подборки специальной 

литературы, сменные книжные выставки, 

фотовыставки, тематические альбомы 

в 

течение 

акции 

зам.директора по 

безопасности, социальный 

педагог 

6.  

Информирование обучающихся и 

родителей о работе телефона «Доверия» 

в Кризисном центре, тел. 735-02-14   и 

Единого Всероссийского детского 

телефона Доверия   

8-800-2000-122. Телефон в МБУ «Центр 

профилактического сопровождения 

«Компас» г.Челябинска» 8 (351)261-42-42 

в 

течение 

акции 

социальный педагог, 

классные руководители 

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

квалифицированной помощи детям, находящимся в социально-опасном положении 

7.  

Выявление фактов жестокого 

обращения с детьми и подростками, 

передача в органы системы 

профилактики оперативной 

в 

течение 

акции 

зам.директора по 

безопасности, социальный 

педагог, психолог 



информации о фактах жестокого 

обращения, принятие конкретных мер 

по их пресечению, оказание детям 

своевременной квалифицированной 

помощи 

8.  

Проведение рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, пострадавших 

от жестокого обращения, находящихся 

в социально опасном положении, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию, необучающихся, 

занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, употребляющих 

алкогольную продукцию, 

наркотические, токсические вещества. 

Обследование условий жизни детей, 

выявленных в ходе акции 

в 

течение 

акции 

зам.директора по 

безопасности, социальный 

педагог, инспектор ОДН 

III. Профилактические мероприятия 

9.  Проведение рейдов по микроучастку  ОО 

в 

течение 

акции 

социальный педагог, 

классные руководители 

10.  
Обследование условий жизни детей 

семей «группы риска» 

в 

течение 

акции 

социальный педагог, 

классные руководители 

11.  

Встречи учащихся и воспитанников 

учреждений образования с 

представителями органов внутренних дел 

по вопросам об административной и 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

в 

течение 

акции 

 

социальный педагог, 

классные руководители 

12.  

Организация и проведение 

профилактических семинаров-тренингов 

для несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в органах 

внутренних дел 

в 

течение 

акции 

социальный педагог, 

классные руководители 

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 

социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

14.  

Пополнение банка данных «Семьи, дети 

группы риска» в соответствии с 

регламентом межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению семей и детей группы риска 

в 

течение 

акции 

социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

15.  
Факультативы, лектории на тему по 

правовому просвещению, 

в 

течение 

акции 

социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 



16.  
Всероссийский единый день правовой 

помощи несовершеннолетних  
18-22 ноября 

социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

17.  

Факультативы, лектории по 

профилактике употребления ПАВ 

(спайсы, соли) «Отравленные души, 

загубленные судьбы», тренинговые 

занятия  с привлечение студентов 

Челябинского государственного 

педагогического университета 

в 

течение 

акции 

социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

IV. Подведение итогов 

18.  
Обобщение, анализ результатов 

проведенной акции в ОО 

до 25 

ноября 

 директор, зам.директора по 

безопасности, социальный 

педагог 

19.  

Предоставление итоговой информации о 

результатах акции в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Ленинского района 

до 25 

ноября 
социальный педагог 

20.  
Предоставление итоговой информации о 

результатах акции  

до 25 

ноября 

директор, зам.директора по 

безопасности, социальный 

педагог 

21.  
Обсуждение итогов акции на 

инструктивно-методическом  совещании 

педагогов 

30 ноября 

директор, зам.директора по 

безопасности, социальный 

педагог 

 

 

Исполнитель 

Социальный педагог Юрова А.А. 


