План мероприятий
структурных подразделений в рамках профилактической акции «Защита»
№

Мероприятия
I.
Заместитель директора по ВР
Разработка планов проведения Акции
Проведение координационных, инструктивнометодических, обучающих совещаний со
специалистами структурных подразделений ОО по
организации Акции
Формирование рабочей группы для проведения
профилактических рейдов
Подготовка информационных материалов по
проблемам защиты прав детей и правовому
просвещению несовершеннолетних и родителей
Информирование обучающихся, родителей и жителей
микрорайона о работе телефона «Доверия»: в МБУ
социального обслуживания Кризисном центре 8
(351)735 02 14 Единого Всероссийского детского
телефона Доверия 8-800-2000-122, (круглосуточно)
телефона в МБУ «Центр профилактического
сопровождения «Компас» г. Челябинска (далее – МБУ
«ЦПС «Компас») 8 (351)261-42-42
Организация просветительской Акции, посвященной
Всероссийскому Дню правовой помощи детям

Сроки

Взаимодействие

До 27
Руководители СПС и МО
октября классных руководителей ОО
1 ноября Классные руководители
СПС ОО
1 ноября Классные руководители
СПС ОО
До 10
Родители ОО
ноября
До 3
ноября

Соц. Педагог, совет
родителей, совет
обучающихся ОО

18-21
ноября

Министерство Просвещения
ОУС, совет родителей,
классные руководители,

Организация встреч, бесед по правовому просвещению
несовершеннолетних

В
течение
Акции

Оказание психологической, социальной помощи
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
при необходимости - устройство в
специализированные учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, учреждения здравоохранения,
помещение детей в Центр временного содержания
несовершеннолетних
правонарушителей (далее - ЦВСНП)
Организация конкурса социальных проектов (в рамках
Всероссийской акции «Я - гражданин России») в ОО

В
течение
Акции

В
течение
Акции
Организация мероприятий по вопросам
В
информационной (в том числе – медиа -) безопасности течение
Акции
Обобщение, анализ результатов проведенной Акции
До 27
в ОО
ноября
Предоставление итоговой информации о результатах
27
акции в Структурное подразделение Калининского р-на ноября
Администрации г. Челябинска

СПС ОО
ОП ПДН МБУ «ЦПС
«Компас»
Классные руководители,
ОУС, родительский совет
ОО ОП ПДН МБУ «ЦПС
«Компас»
СПС ОО,
специализированные
учреждения для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации ЦВСНП

Классные руководители,
педагоги–организаторы,
ОУС ОО
Классные руководители,
министерство СМИ ОУС,
родительский совет ОО
Руководители СПС и МО
классных руководителей ОО
Руководители СПС и МО
классных руководителей ОО

II.

Классные руководители
Организация в родительских чатах дискуссии о
проявлениях родительской жестокости; запуск папки передвижку «Что делать, если ребенок не слушается?»,
«Эффективное воспитание» и т.п.
Классные часы для несовершеннолетних,
родительские собрания по предотвращению
жестокого обращения, насилия с детьми
Организация и проведение профориентационной
работы, направленной на повышение престижа рабочих
профессий и инженерных специальностей
Участие в Муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников, интеллектуальной олимпиаде
для младших школьников «Шаг в будущее» (в рамках
XXI Челябинской городской научно-практической
конференции молодых исследователей и
интеллектуалов «Шаг в будущее»)
Участие в конкурсе социальных проектов (в рамках
Всероссийской акции «Я - гражданин России»)

В
течение
Акции
В
течение
Акции
В
течение
Акции
В
течение
Акции

Участие в просветительской Акции, посвященной
Всероссийскому Дню правовой помощи детям

В
течение
Акции
18-21
ноября

Мероприятия по вопросам информационной (в том

В

Заместитель директора по
ВР, СПС, родительский
совет ОО ОП ПДН МБУ
«ЦПС «Компас»
СПС ОО ОП ПДН МБУ
«ЦПС «Компас»
Заместители директора по
УВР, ВУЗы города, совет
родителей ОО
Учителя-предметники,
заместители директора по
УВР и ВР

Заместитель директора по
ВР, педагоги–организаторы,
ОУС ОО
Заместитель директора по
ВР, министерство
Просвещения ОУС, совет
родителей, СПС ОО
ОП ПДН МБУ «ЦПС
«Компас»
Заместитель директора по

числе - медиа-) безопасности

III.

Педагоги-психологи
Оказание педагогической и социально
психологической помощи выявленным необучающимся
детям с целью их адаптации в образовательном
процессе.
Участие в просветительской Акции, посвященной
Всероссийскому Дню правовой помощи детям:
консультационные, диагностические мероприятия и
тренинги.
Организация мастер - класса «Воспитание без
наказания»

IV. Социальные педагоги
Организация сверок данных о детях, семьях,
находящихся в социально опасном положении и семьях
группы социального риска
Выявление фактов жестокого обращения с детьми и
подростками, передача в органы системы
профилактики оперативной информации о фактах
жестокого обращения, принятие конкретных мер по их
пресечению, оказание детям своевременной
квалифицированной помощи
Проведение рейдов по выявлению

течение
Акции

ВР, министерство СМИ
ОУС, родительский совет
ОО

В
течение
Акции

Соц. Педагог, классные
руководители ОО

18-21
ноября

Заместитель директора по
ВР, министерство
Просвещения ОУС, совет
родителей, социальный
педагог, классные
руководители ОО
ОП ПДН МБУ «ЦПС
«Компас»

До 10
ноября
В
течение
Акции

СПС МБУ «ЦПС «Компас»
ОДНиЗП организации соц.
защиты населения,
зравоохр. по делам
молодежи, ОП ПДН

В

Совет родителей

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
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
Оказание социальной помощи детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, при необходимости устройство в специализированные учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, учреждения здравоохранения,
помещение детей в ЦВСНП
Пополнение банка данных несовершеннолетних,
систематически самовольно уходящих из семьи и
государственных учреждений
Пополнение банка данных «Семьи, дети группы риска»

течение
Акции

СПС ОО ОДНиЗП

В
течение
Акции

СПС МБУ «ЦПС «Компас»
ОДНиЗП организации соц.
защиты населения,
зравоохр. по делам
молодежи, ОП ПДН

В
течение
Акции

СПС ОО,
специализированные
учреждения для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации ЦВСНП
Классные руководители ОО

В
течение
Акции
В

Классные руководители ОО

в соответствии с регламентом межведомственного
взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по выявлению семей и детей
группы риска
Разработка и реализация индивидуальных программ
социально психологической реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, организация работы по
оздоровлению обстановки в их семьях.
Оформление средств наглядной агитации по
правовому просвещению и профилактике жестокого
обращения с детьми в ОО
Циклы бесед для несовершеннолетних, родительские
собрания по предотвращению жестокого обращения,
насилия с детьми

течение
Акции

ОДНиЗП организации соц.
защиты населения

До 10
ноября

СПС ОО

До 10
ноября

Куратор министерства
Печати ОУС ОО

В
течение
Акции

Организация работы сайта ОО —►Акции —►
рубрика «Защита»
Встречи учащихся и воспитанников ОО, с
представителями органов внутренних дел по вопросам
административной и уголовной ответственности
несовершеннолетних
Участие в просветительской Акции, посвященной
Всероссийскому Дню правовой помощи детям
Проведение семинара-тренинга для родителей
«Разрешаем-запрещаем»

Ноябрь

Классные руководители,
СПС, родительский совет
ОО ОП ПДН МБУ «ЦПС
«Компас»
Куратор министерства СМИ
ОУС ОО
ОП ПДН, классные
руководители ОО

В
течение
Акции
18-21
ноября

Заместитель директора по
ВР, министерство
Просвещения ОУС, совет
родителей, СПС, классные

руководители ОО
ОП ПДН МБУ «ЦПС
«Компас»
V.

Педагоги - организаторы
Организация спорклуба «ПРАВ-ДА»
Проведение Квеста «ПРАВ-ДА»

5.11
19.11

Классные руководители
Классные руководители

