
Приложение
к приказу № _450_ от _31.10. 2019

ПЛАН
мероприятий по участию в межведомственной профилактической акции

«Защита» в МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» в 2019 году

№
п/п Мероприятие Сроки Ответственный

исполнитель

I. Организационная, методическая работа

1. Подготовка и утверждение приказа и плана
мероприятий по участию в Акции

до 01.11 Веретенникова С.П.
Бабкина Е.И.

2. Инструктивно-методическое совещание с
педагогическими работниками по
проведению Акции

05.11 Бабкина Е.И.

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

ноябрь Зимина Н.В.

4. Работа сайта МАОУ «Лицей № 67
г.Челябинска» www.chel67.ru ®Акции
®рубрика «Защита»

ноябрь Бабкина Е.И.
Соловьева Е.О.

5. Информирование обучающихся и родителей
(законных представителей) о работе
телефонов Доверия:
8 (351) 735 02 14 – МБУ социального
обслуживания Кризисный центр;
8 800 2000 122 – Единый Всероссийский
детский телефон Доверия (круглосуточно);
8 (351) 261 42 42 – МБУ «Центр
профилактического сопровождения
«Компас» г. Челябинска»

в течение
Акции

Зимина Н.В.
Соловьева Е.О.

6. Работа «горячей» телефонной линии 01-30.11 Кузнецова Т.И.
7. Работа Совета профилактики 27.11 Зимина Н.В.

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

опасном положении

8. 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

в течение
Акции

Зимина Н.В.
Классные
руководители

9. Проведение рейдов по выявлению
несовершеннолетних, пострадавших о
жестокого обращения, находящихся в
социально-опасном положении, попавших в

в течение
Акции

Зимина Н.В.
Савельева Т.А.
Классные
руководители

http://www.chel67.ru/
http://www.chel67.ru/


трудную жизненную ситуацию,
необучающихся, занимающихся
бродяжничеством, попрошайничеством,
употребляющих алкогольную продукцию,
наркотические, токсические вещества.
Обследование условий жизни детей,
выявленных в ходе Акции

10. Оказание медицинской, психологической,
социальной, юридической помощи
выявленным детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, с целью их адаптации
в образовательном процессе

в течение
Акции

Зимина Н.В.
Аркаева Н.И.
Шарапкова О.М.

11. Обновление банка данных: в течение
Акции

Зимина Н.В.
¾ об асоциальных семьях и о детях,
проживающих в них;
¾  о несовершеннолетних, систематически
самовольно уходящих из семьи;
¾ о семьях и детях группы социального
риска;
¾ о семьях с детьми, нуждающимися в
государственной защите (через
программный комплекс «АИС «Семья и
дети»)

12. Разработка и реализация индивидуальных
программ социально-психологической
реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении, организация работы по
оздоровлению обстановки в их семьях

сентябрь-
октябрь

Зимина Н.В.
Аркаева Н.И.
Классные
руководители

III. Просветительская, методическая, консультационная  работа

13. Всероссийский День правовой помощи 19-23.11 Зимина Н.В.
14. Участие в семинарах-практикумах,

совещаниях, семинарах для специалистов
системы профилактики по проблеме
диагностики форм жестокого обращения и
насилия над ребенком и оказанию помощи в
его защите

ноябрь Зимина Н.В.
Аркаева Н.И.
Краснопеева А.П.

15. Вебинар «Комплексный подход к работе с
детьми, склонными к авитальному
поведению» (педагог-психолог, социальный
педагог, заместитель директора)

07.11,
14 ч

Аркаева Н.И.
Зимина Н.В.
Бабкина Е.И.

16. Оформление средств наглядной агитации по
правовому просвещению и профилактике
жестокого обращения с детьми
(информационный стенд, памятки, буклеты,
плакаты)

в течение
Акции

Зимина Н.В.
Бабкина Е.И.
Аркаева Н.И.

17. Уроки по медиабезопасности в течение
Акции

Соловьева Е.О.
Горбунова Т.В.

18. Мероприятия в рамках «Калейдоскопа в течение  Шалёва И.С.



творческих дел» Акции
19. Мероприятия в рамках «Календаря

массовых мероприятий для обучающихся и
воспитанников образовательных
организаций на 2019/2020 учебный год»

в течение
Акции

Шалёва И.С.

20. III городская акция «Мир добра и
толерантности»

19.11-19.12 Аркаева Н.И.
Краснопеева А.П.

21. Встречи, беседы по правовому просвещению
обучающихся с представителями ОВД по
вопросам административной и уголовной
ответственности несовершеннолетних

в течение
Акции по

договоренн
ости

Зимина Н.В.,
классные
руководители

22. Встречи с обучающимися по вопросам
профилактики преступлений в сфере
незаконного оборота и употребления
наркотических средств

в течение
Акции по

договоренн
ости

Зимина Н.В.,
классные
руководители

23. Консультационно-обучающее занятие для
специалистов лицея по вопросам
индивидуальной работы с
несовершеннолетними и психолого-
педагогического консультирования
родителей на основе психолого-
педагогической диагностики особенностей
личности подростков

ноябрь-
декабрь

Аркаева Н.И.
Краснопеева А.П.
Зимина Н.В.

24. Семинар-тренинг для специалистов лицея
«Профилактика экстремистской
деятельности у подростков и молодежи» (в
рамках реализации муниципальной
программы «Профилактика терроризма и
экстремизма в городе Челябинске на 2019-
2020 годы»)

ноябрь Зимина Н.В.
Бабкина Е.И.

25. «Родительская пятница» - день открытых
дверей для родителей (законных
представителей)

15.11 Веретенникова С.П.
Перегудова Н.Е.

IV. Подведение итогов Акции

26. Обобщение, анализ результатов Акции до 30.11 Бабкина Е.И.
Зимина Н.В.

27. Подготовка ответной документации о
проведении Акции

в
установлен
ные сроки

Зимина Н.В.

28. Обсуждение итогов Акции на совещании
при заместителе директора

26.11 Бабкина Е.И.
Зимина Н.В.
Савельева Т.А.
Аркаева Н.И.
Шалева И.С.
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