Приложение № 1
к приказу № 175

План мероприятий по проведению акции
«Защита»
с 1.11.2019 по 30.11.2019
№

Мероприятие

Срок исполнения

Ответственный

I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений, деятельность
которых направлена на защиту прав несовершеннолетних
1

Проведение координационного
совещания по участию в
межведомственной Акции

6.11.19

Игнатьева С.В.

2

Формирование рабочей группы по
участию в межведомственной Акции

6.11.19

Игнатьева С.В.

3

Организация сверок данных о детях,
семьях, находящихся в социальноопасном положении и семьях группы
социального риска

до 30.11.19г.

Краснова Л.Е.

II. Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию
своевременной помощи квалифицированной помощи детям и подросткам,
находящимся в социально опасном положении
9

Выявление фактов жестокого обращения ноябрь
с детьми и подростками, передача в
органы системы профилактики
оперативной информации о фактах
жестокого обращения, принятие
конкретных мер по их пресечению,
оказание детям и подросткам
своевременной квалифицированной
помощи

Краснова Л.Е.,
кл. руководители

10

Проведение рейда в микрорайоне школы 20.11.19.

Краснова Л.Е.,
Юлова Е.А. ( по
согласованию )

11

Обследование условий жизни детей в
неблагополучных семьях

во время рейда и в Краснова Л.Е.
течение Акции (по
необходимости)

12

Оказание педагогической, социальной,
юридической, психологической и др.
помощи с привлечением специалистов
других ведомств ( по
межведомственному взаимодействию)

ноябрь

Краснова Л.Е.

13

Организация работы по оздоровлению
обстановки в семьях, находящихся в
ТЖС

ноябрь

Краснова Л.Е.,
кл.руководители

14

Пополнение банка данных н/л ,
систематически уходящих из семьи и

ноябрь

Краснова Л.Е.,
кл.руководители

школы
III. Просветительская, методическая, консультационная работа
15

Организация
мероприятий
проведению
Всероссийского
правовой помощи детям

по 19-23.11.2019г.
Дня

Краснова Л.Е.,
ОДН
(по согласованию)

15

Информирование обучающихся и
родителей о работе телефона «Доверия»
в Кризисном центре (т.263-65-60) и
Единого Всероссийского детского
телефона Доверия (8-800-2000-122),
телефона Социально-правового Центра
г.Челябинска (232-58-91)

в течение Акции

Краснова Л.Е.

16

Обновление стенда «Правовой
навигатор» по правовому просвещению,
оформление наглядной агитации

До 8.11.2019г

Краснова Л.Е.

17

Размещение материалов на школьном
сайте в ходе Акции

в течение Акции

Краснова Л.Е.

18

Родительские собрания на тематику
Акции (рекомендации в сетевом городе)

в течение Акции

Кл.руководители

19

Консультации инспектора ОДН,
психолога, социального педагога в ходе
Акции

в течение месяца

Краснова Л.Е.,
Юлова Е.А. (по
согласованию)
Лешукова И.А.,
Бондарчук И.В.

20

Оказание педагогической и социальнопсихологической помощи выявленным
необучающимся детям с целью их
адаптации в образовательном процессе

в течение Акции

Краснова Л.Е.,
Лешукова И.А.,
Бондарчук И.В.

21

Участие в вебинаре «Комплексный
подход в работе с детьми, склонными к
авитальному поведению»

7.11.19 в 14.00

Игнатьева С.В.
Краснова Л.Е.
Бондарчук И.В. и др

22

Участие в профориентационном
7.11.19
федеральном проекте «Билет в будущее»

Мухамадеев С.М.

23.

Участие в мероприятиях в рамках
Календаря массовых мероприятий

ноябрь

Игнатьева С.В.

24

Участие в III городской акции «Мир
добра и толерантности»

19.11.19-19.12.19

Игнатьева С.В.

25

Мероприятия в рамках образовательного ноябрь
модуля «Кибербезопасность»

Игнатьева С.В.

26

«Родительский всеобуч» (ссылка на сайт
в сетевом городе)

октябрь-ноябрь

Игнатьева С.В.

27

Участие в семинаре-тренинге
«Профилактика экстремистской
деятельности у подростков и молодежи»

ноябрь

Игнатьева С.В.

28

Участие в мероприятиях в рамках I
Всероссиского фестиваля

5-9 ноября 2019

Игнатьева С.В.

образовательного кино «Взрослеем
вместе»
29.

Профилактика преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков

ноябрь

Управление по
контролю оборота
наркотиков (по
согласованию)

IV. Подведение итогов
30

Подведение итогов акции на заседании
Совета профилактики

28.11.19г

31

Представить итоговую информацию в СП до 29.11.19

Краснова Л.Е.
Краснова Л.Е.

