
Утверждаю
Директор МАОУ «СОШ № 24 
г. Челябинска»:

.Н. Боричева

П Л А Н
проведения акции «Защита» в МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»

с 01.11.16 по 30.11.16

№
п/п

Мероприятия категория Сроки
проведения

ответственные

1. Организационная работа

1.1. Создание рабочей группы по 
организации и проведению акции
«Защита»

педагоги
МАОУ

30.10.16 Боричева Н.Н. 
Глебова Л.Э.

1.2. Разработка плана проведения акции 
«Защита» в МАОУ № 24

участники 0 0 до 01.11.16 члены рабочей 
группы

1.3. Информационно-организационное 
совещание «План проведения акции 
«Защита» в МАОУ № 24 »

педагоги
МАОУ

до 02.11.16 Боричева Н.Н. 
Глебова Л.Э.

1.4. Проведение сверок данных о детях, 
семьях, находящихся в социально 
опасном положении и семьях группы 
социального риска

обучающиеся, 
родители 1-11 
классов

до 15.11.16 социальные
педагоги

1.5. Организация работы сайта по вопросам 
профилактической акции «Защита»

все участники 
0 0

в течение 
акции

Мусина С.И. 
Глебова Л.Э.

1.6. Информирование обучающихся, 
родителей (законных представителей) о 
работе телефонов «Доверия» (единого 
Всероссийского, Кризисного центра, 
«Центра профилактического 
сопровождения «Компас»)

все участники 
0 0

до 05.11.16 СПЛ

1.7. Сбор информации о семьях, 
допускающих жестокое обращение с 
детьми

обучающиеся 
1-11 классов

02.11.16-
20.11.16

СПЛ,
классные
руководители

1.8. Организации и работа 
консультационного пункта по оказанию 
психологической и педагогической 
помощи

обучающиеся 
1-11 классов, 
родители

в течение 
акции

СПЛ

1.9. Заседания Совета профилактики:
утверждение плана проведения 

акции «Защита»

Члены Совета 
профилактики до 30.10.16

Глебова Л.Э.

2. Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию своевременной 
квалифицированной помощи детям, находящимся в социально-опасном положении

2.1. Выявление фактов жесткого обращения с 
детьми и подростками и оказание им 
адресной помощи

все участники 
0 0

в течение 
акции

Глебова Л.Э., 
соц. педагоги, 
ПДН ОП 
«Металлургическ



ИЙ»,
КТОС
«Черкасский»

2.2. Проведение рейда по выявлению детей и 
подростков, пострадавших от жестокого 
обращения, находящихся в социально 
опасном положении, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 
уклоняющихся от обучения, 
занимающихся бродяжничеством, 
употребляющих спиртные напитки, 
совместно с ПДН ОП 
«Металлургический» и КТОСом 
«Черкасский», «Жуковский». 
Обследование условий жизни 
выявленных детей и подростков

участники 0 0 по графику классные
руководители,
учителя-
предметники,
социальные
педагоги,
СПЛ

2.3. Обследование условий жизни детей и 
подростков группы «риска», 
обучающихся в МАОУ № 24 и 
неблагополучных семей

участники 0 0 по графику классные
руководители,
социальные
педагоги

2.4. Разработка и реализация 
индивидуальных программ социально
психологической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении

выявленные
несовершеннол
етние

в течение 
акции

СПЛ

2.5. Обновление банков данных:
неблагополучных семей; 
детей группы «риска»; 
систематически самовольно 
уходящих из семей

обучающиеся 
1-11 классов

до 20.11.16 Глебова Л.Э., 
Гришаткина С.А., 
Шедько Е.П. 
Иванова Е.В.

3. . Методическая, просветительская, исследовательская и консультационная работа

3.1. Организация и проведение 
Всероссийского Дня правовой помощи 
обучающимся и родителям

все участники 
0 0

18.11.16-
21.11.16
по
отдельному
плану

члены рабочей 
группы

3.2. Консультационные мероприятия для 
обучающихся и родителей (законных 
представителей) в рамках 
Всероссийского Дня правовой помощи

обучающиеся,
родители

18.11.16-
21.11.16

СПЛ

3.3. Тематические классные часы:
«Как не стать жертвой преступления», 

«Опасные грани жизни и пути их 
преодоления»,
«Конфликты и пути их преодоления»

обучающиеся 
1-11 классов

10.11.16-
26.11.16

классные 
руководители 
1-11 классов

3.4. Тематические уроки в рамках 
преподавания курса ОБЖ

обучающиеся 
1-4 классов

16.11.15-
23.11.15

Гольцев В.В., 
Шедько Е.П., 
классные 
руководители 1-4 
классов

3.5. Час психолога «Как я могу себя 
защитить»

обучающиеся 
7-9 классов

в течение 
акции, по 
графику

СПЛ



3.6. Тренинговые занятия «Учимся слушать 
друг друга»

обучающиеся 
5-6 классов

в течение 
акции, по 
графику

СПЛ

3.7. Уроки Здоровья (встреча с врачом 
кабинета медицинской профилактики 
Р.А. Бархатовой)

обучающиеся 
5-7 классов

в течение
акции
по
согласован
ию

Курбатова Н.Ю.

3.8. Психологические исследования 
«Изучение удовлетворенности 
психологическим климатом в школьных 
коллективах»

обучающиеся 
3-11 классов

в течение 
акции

СПЛ,
классные
руководители

3.9. Изучение контингента обучающихся 
первых классов

обучающиеся 
1-х классов

до 28.11.16 классные 
руководители 
1 -х классов

3.10 Корректировка социального паспорта 
МАОУ № 24

обучающиеся 
1-11 классов

до 01.12.16 Глебова Л.Э.,
социальные
педагоги,
классные
руководители
1-11 классов

3.11 Встречи с представителями органов 
системы профилактики по вопросам 
уголовной и административной 
ответственности, правовой помощи 
несовершеннолетним

обучающиеся 
1-11 классов

в течение 
акции (по 
согласован 
ию)

Глебова Л.Э.

3.12 Встреча с инспектором ПДН ОП 
«Металлургический» «Подросток и 
улица»

обучающиеся 
3-7 классов

в течение
акции
по
согласован
ию

Глебова Л.Э., 
инспектор ПДН 
ОП
«Металлургическ
ий»

3.13 Классные родительские собрания 
«Воспитании ребенка без физического и 
психического насилия»,
«Совместная деятельность педагогов, 
родителей и правоохранительных 
органов по защите прав ребенка»,
«Права и обязанности детей и родителей 
в детско-родительских 
взаимоотношениях в семье»

родители 1-11 
классов

в течение 
акции

классные 
руководители 
1-11 классов, 
инспектор ПДН 
ОП
«Металлургическ
ий»

3.14 Родительский всеобуч:
«Воспитание без наказания»,
«Роль семьи в воспитании ребенка», 
«Правила взаимодействия родителей с 
ребенком» и др.

родители, 
педагоги 
учащиеся 7-9 
классов

21.11.16 классные
руководители,
СПЛ

3.15 «Жестокое обращение с детьми. Что это 
такое?»

педагоги
МАОУ

до 10.11.16 Глебова Л.Э., 
СПЛ

3.16 Семинар
«Конфликты и пути их решения»

педагоги
МАОУ

до 30.11.16 СПЛ

3.17 Семинар
«Профилактика суицидов в подростковой 
среде»

педагоги
МАОУ

26.10.16 Глебова Л.Э., 
СПЛ

3.18 Участие в городских 
профориентационных мероприятиях

обучающиеся 
9,11 классов

в течение 
акции

Скорик М.А.



3.19 Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

обучающиеся октябрь-
ноябрь

Мусина С.И.

3.20 Городской конкурс социальных проектов 
«Я -  гражданин России»

обучающиеся 30.09.16-
31.03.16

Зайнагабитдинов 
а Ж..Т.

3.21 Конкурс -  соревнование классов «Наше 
здоровье в наших руках!»

обучающиеся 
5-7 классов

октябрь-
апрель

Курбатова Н.Ю.

3.22 Конкурсы:
- рисунков «Дружат дети всей планеты»;
- листовок «Доброта украшает мир!»;
- презентаций «Мир без жестокости»

обучающиеся 
1-5 классов, 
5-11 классов, 
8-11 классов

до 23.11.16
подготовка
и сбор
работ,
оформлени
е и работа
выставки
23.11.16 -
30.11.16

Глебова Л.Э.

3.23 Фотовыставка «Тепло родного очага» обучающиеся и 
родители 1-11 
классов

21.11.16-
30.11.16

Глебова Л.Э., 
Альхамов Р.З.

4. Информационная работа

4.1. Организация и работа «Горячей линии» 
в МАОУ № 24

все участники 
0 0

с 01.11.16 
до 30.11.16

Глебова Л.Э.

4.2. Распространение информационных 
буклетов по защите прав детей

все участники 
0 0

01.11.16-
15.11.16

СПЛ,
соц.педагоги, 
классные 
руководители 9- 
11 классов

4.3. . Оформление информационного стенда по 
акции «Защита» (сообщение телефонов, 
адресов учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений подростков, телефонов 
Доверия)

все участники 
0 0

ДО

07.11.16
С П Л

4.4 Выпуск буклетов, памяток по акции
«Защита»

все участники 
0 0

в течение 
акции

Мусина С.И. 
Глебова Л.Э.

5. Подведение итогов акции «Защита»

5.1. Информационно-аналитическое 
совещание «Итоги проведения акции 
«Защита» в МАОУ № 24»

педагоги
МАОУ

до 10.12.16 Глебова Л.Э.

5.2. Предоставление итоговой информации в 
вышестоящие органы

--- до 30.11.16 Глебова Л.Э.

5.3. Заседание Совета при директоре «Итоги 
проведения акции «Защита» в МАОУ № 
24»

Члены Совета 
при директоре

До 05.12.16 Глебова Л.Э.

5.4. Заседания Совета профилактики:
итоги проведения акции 
«Защита»

Члены Совета 
профилактики до 30.11.16

Глебова Л.Э.

Л.Э. Глебова 
735 16 42


