Приложение 1
к приказу МАОУ СОШ № 112
№ 541-О от 03.11.2015

Утверждаю
И.о.директора МАОУ СОШ № 112

ПЛАН
проведения межведомственной профилактической акции «Защита»
с 1 по 30 ноября 2015 года в МАОУ СОШ № 112
№

Срок
исполнения

Мероприятие

Ответственный

I. Организационная, методическая работа, информационно-просветительские мероприятия
по участию в

Зам.директора
по ВР

1

Проведение оперативного совещания
межведомственной акции.

2

Формирование рабочей группы для реализации мероприятий
акции (приложение к приказу).

03.11.2015

Администрация
школы

3

Разработка плана проведения акции с
смежных структур (приложение к приказу).

03.11.2015

Руководитель
раб.группы

Ноябрь
2015

Соц.педагог
Педагогипсихологи

До
09.11.2015

Члены рабочей
группы

привлечением

Организация сверки данных о детях, семьях, находящихся в
4 социально опасном положении и семьях группы социального
риска.
Оформление средств наглядной агитации по правовому
5 просвещению в ОО: информационные стенды (в начальной и
средней школе).

6

Информирование обучающихся и родителей о работе телефона
«Доверия» в МБУ социального обслуживания Кризисном центре
(263-65-60), Единого Всероссийского детского телефона Доверия
(8-800-2000-122),
телефона
Социально-правового
Центра
г.Челябинска (232-58-91), МБУ «ЦПС «Компас» (261-42-42).

7

Организация работы сайта образовательной организации
(раздел «Акции» - «Правовое просвещение», т.к. не
исправлена вкладка на слово «Защита»).

03.11.2015

В течение
акции
В
течение
акции

Члены рабочей
группы
Руководитель
раб.группы
Педагогипсихологи

8

II. Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию своевременной
квалифицированной помощи детям, находящимся в социально опасном положении
Проведение рейдов по микрорайону ОО по выявлению
В
Члены рабочей
несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения,
течение
группы,
находящихся в социально опасном положении, попавших в
акции
кл.руководители

9

Корректировка банка данных несовершеннолетних,
систематически самовольно уходящих из семьи.

В
теч. акции

Специалисты
службы
сопровождения

Обследование условий жизни детей в неблагополучных
10 семьях.

В
теч. акции

Члены рабочей
группы

В
течение
акции

Члены рабочей
группы

трудную жизненную ситуацию, употребляющих алкогольную
продукцию, наркотические и токсические вещества.

Организация встреч обучающихся с представителями органов
внутренних дел по вопросам об административной и уголовной
11 ответственности несовершеннолетних; профилактических бесед для
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в
органах внутренних дел.

Разработка и реализация индивидуальных программ социальнопсихологической
реабилитации
несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, организация работы
по оздоровлению обстановки в их семьях.
Оказание
педагогической
и
социально-психологической,
12 содействие в организации помощи несовершеннолетним,
пострадавшим от жестокого обращения, находящимся в социально
опасном положении, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
употребляющим алкогольную продукцию, наркотические и
токсические вещества.
Корректировка банка данных «Семьи, дети группы риска» в
соответствии с регламентом межведомственного взаимодействия
13 органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по выявлению семей и
детей группы риска.

В
течение
акции

Члены рабочей
группы

В
течение
акции

Руководитель
рабочей группы
Специалисты
службы
сопровождения

III. Массовые досуговые мероприятия, просветительские
Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
14 школьников.

15

Городской конкурс в области правовых знаний «Правовой
лабиринт».

Интеллектуальная олимпиада для младших школьников «Шаг в
будущее» (в рамках Челябинской городской научно-практической
16 конференции молодых исследователей и интеллектуалов «Шаг в
будущее»).

Октябрьноябрь 2015

Заместитель
директора
по НМР

13.10.201526.04.2016

Заместитель
директора по ВР
Педагогорганизатор

В течение
месяца

Зам.директора
по НМР
Учителяпредметники

17

Мероприятия в рамках Всероссийского дня правовой помощи
несовершеннолетним (20 ноября).

Ноябрь
2015

Заместитель
директора по ВР

18

Мероприятия в рамках международной информационной
акции «16 дней против насилия».

25.11.201510.12.2015

Заместитель
директора по ВР

Ноябрь
2015

Заместитель
директора по ВР

27.11.2015

Зам.директора
по ВР
Педагогиорганизаторы

До
27.11.2015

Члены рабочей
группы

27.11.2015

Руководитель
раб.группы

Мероприятия с участием педагогов, обучающихся, родителей
19 (законных представителей) по вопросам информационной (в
том числе — медиа-) безопасности.
20

Проведение школьной традиционной Конференции для мам,
посвященной Дню матери.
IV. Подведение итогов

21 Обобщение, анализ результатов проведенной акции в МАОУ.

22

Предоставление итоговой информации о результатах акции в
МКУ
«ЦОДОО»
Структурное
подразделение
по
Тракторозаводскому району.

23 Обсуждение итогов акции на оперативном совещании.

01.12.2015

Администрация
ОО

