
 Приложение № 1 к приказу  

МБОУ «СОШ №68  г.Челябинска» 

№  01-04/105-01/ от  02.11.2020г. 

«Об участии в межведомственной 

профилактической акции 

«Защита» в 2020 году» 

П Л А Н 

мероприятий по проведению межведомственной профилактической 

акции «Защита» 

с 1 по 30 ноября 2020 года 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок   

исполнения 
Исполнитель 

I. 
Организационная, методическая работа, 

информационно-просветительские мероприятия 

1.  
Проведение административного и оперативных 

совещаний по зданиям по организации Акции  

 03.11.2020 - 

05.11.2020 

Уторова Л.Р. , 
Шелковая Т.И. 

Алипова И.Н., 

Шагеева О.В. 

2.  

Сверка данных о семьях, детях, находящихся в 

социально опасном положении и семьях группы 

социального риска с Ленинским УСЗН 
Администрации города Челябинска  

До 20.11.2020 

Мартьянова Л.В., 

Уторова 
Н.Н.,Пеньковских 

Л.Н. 

Куклева К.С., 

3.  

Информирование обучающихся и родителей 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  

8 (351) 261-42-42 

В течение 

Акции  

 

Мартьянова Л.В., 
Уторова 

Н.Н.,Пеньковских 

Л.Н. 

Куклева К.С., 
классные 

руководители 

4.  
Организация работы рубрики «Защита» на сайте 

школы 

В течение 

акции 
Яскевич 
И.Ю.,Степаненко А.И. 

II. 
Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию своевременной 

квалифицированной помощи детям, находящимся в социально-опасном положении 

5.  
Проведение рейдов по микрорайону  

МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска» 

в течение 

акции 

Рабочие  группы из 
числа педагогов 

школы, инспектора 

ОДН ОП Ленинский 

УМВД России по 
г.Челябинску (по 

согласованию) 

6.  

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 

Шелковая Т.И., 

Алипова И.Н., 

Шагеева О.В. 
  Мартьянова Л.В., 

Уторова 

Н.Н.,Пеньковских 

Л.Н. 
Куклева К.С., 

7.  

Проведение рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, пострадавших от жестокого 

обращения, находящихся в социально опасном 

положении, попавших в трудную жизненную 

в течение 

акции 

Мартьянова Л.В., 

Уторова 

Н.Н.,Пеньковских 

Л.Н. 



ситуацию, необучающихся, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством, 
употребляющих алкогольную продукцию, 

наркотические, токсические вещества. Обследование 

условий жизни детей, выявленных в ходе акции 

Куклева К.С.,классные 

руководители  
Родительская 

общественность  

 

8.  

Оказание психологическо-социально-педагогической 

помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, выявленных в ходе акции  

в течение 

акции 

Мартьянова Л.В., 

Уторова 
Н.Н.,Пеньковских 

Л.Н. 

Куклева 

К.С.,Новикова О.К., 
Морозова К.П., 

Крутова О.Г.,  
классные 
руководители,  

9.  

Оказание педагогической и социально-

психологической помощи выявленным 

необучающимся детям с целью их адаптации в 

образовательном процессе 

в течение 

акции 

Администрация ОО, 

Мартьянова Л.В., 

Уторова 

Н.Н.,Пеньковских 
Л.Н. 

Куклева К.С., 

Новикова О.К., 

Морозова К.П., 

Крутова О.Г.,  
классные 

руководители,  

10.  

Пополнение банка данных несовершеннолетних, 
систематически самовольно уходящих из семьи  

в течение 
акции 

Мартьянова Л.В., 
Уторова 

Н.Н.,Пеньковских 

Л.Н. 

Куклева К.С., 

11.  

Пополнение информационного банка семей с детьми, 
нуждающимися в государственной защите (через 

программный комплекс «АИС «Семья и дети») через 

информирование СП МКУ «ЦОДОО» по Ленинскому  

району города Челябинска  

в течение 

акции 

Мартьянова Л.В., 
Уторова 

Н.Н.,Пеньковских 

Л.Н. 

Куклева К.С., 

12.  

Разработка и реализация индивидуальных программ 

социально психологической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, организация работы по 

оздоровлению обстановки в их семьях  

 

Новикова О.К., 

Морозова К.П., 

Крутова О.Г. 

III Просветительская, методическая, консультационнаяработа 

13.  
Круглый стол «Адаптация обучающихся 1,5,10 кл. 

Соблюдение принципов преемственности» 

ноябрь Зам дир по УВР, 

педагоги-психологи  

14.  

Совещания с педагогическим коллективом при 

заместителях директора  по вопросам: 

1.Алгоритмы  выявления случаев жестокого 

обращения с детьми и оказания помощи детям, 
пострадавшим от жестокого обращения 

2 Алгоритм информирования педагогическими 

работниками родителей, опекунов, попечителей 

обучающихся и (или) сотрудников органов 
внутренних дел о наличии признаков насилия в 

отношении несовершеннолетних 

02 ноября  по 

30 ноября 
2020г.  

Алипова И.Н., 

Шелковая Т.И. 
Шагеева О.В. 

15.  
Участие в вебинаре «Организация работы 

специалистов службы сопровождения и педагогов с 

обучающимися «группы риска» 

24.11.2020 

Новикова О.К. 

Мартьянова Л.В., 

Уторова 



Н.Н.,Пеньковских 

Л.Н. 
Куклева К.С., 

 

16.  

Участие в практико-ориентированномвекбинаре 

«Позитивная профилактика на индивидуальном и 

коллективном уровнях» ноябрь 

Мартьянова Л.В., 

Уторова 

Н.Н.,Пеньковских 
Л.Н. 

Куклева К.С., 

17.  

Участие в онлайн-семинаре «Актуальные угрозы в 

области медиабезопасности и организация 

позитивной киберсоциализации учащихся» ноябрь 

Мартьянова Л.В., 

Уторова 

Н.Н.,Пеньковских 
Л.Н. 

Куклева К.С., 

18.  

В рамках Всероссийского дня правовой помощи 

несовершеннолетним  проведение беседы  для 

обучающихся 9-10-х классов по теме  
«Юридическая ответственность 

несовершеннолетних» «Правовая помощь детям» 

с участием сотрудников Адвокатской палаты 

Челябинской области и представителей Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Ленинского района г. Челябинска 

20 ноября 

Шелковая Т.И. 

Алипова И.Н. 

Шагеева О.В. 

19.  

Совещания с педагогическим коллективом при 

заместителях директора  по вопросам: 

коррекционной работы с обучающимися, состоящими 
на различных видах учета по результатам диагностики 

уровня адаптации 

06 по 09 

ноября 2020г. 

Заместители 

директора по УВР 

20.  

Оформление информационных стендов  материалами, 

отражающими содержание Акции 

в течение 

акции 

 Мартьянова Л.В., 

Уторова 

Н.Н.,Пеньковских 

Л.Н. 
Куклева К.С., 

библиотекари 

21.  

Проведение родительских собраний с включением в 

повестку собраний вопросов: о детской агрессии, о  

правонарушениях, совершаемых   
несовершеннолетними, о мерах уголовного и 

административного характера, применяемых к 

несовершеннолетним правонарушителям и их 

родителям 
 

ноябрь,  

2020 г. 

Администрация 

школы, служба 

сопровождения (по 
согласованию), 

инспектор ОДН ОП 

Ленинский (по 

согласованию), 
инспектор ГИБДД (по 

согласованию) 

22.  
Проведение анкетирования для родителей 

«Безопасный интернет» (на сайте школы) 

ноябрь Яскевич И.Ю. 

23.  

Обновление раздела «Информационная безопасность» 

официального сайта МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» по обеспечению информационной 

безопасности учащихся при использовании ресурсов 
сети Интернет 

ноябрь Яскевич И.Ю. 

24.  
Размещение материалов на официальном сайте МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска» по вопросам 

информационной безопасности 

ноябрь Яскевич И.Ю. 

25.  

Проведение беседы с обучающимися 8-9 классов 

«Мои друзья в социальных сетях.Правила общения в 

социальных сетях » 

ноябрь Мартьянова Л.В., 

Уторова 

Н.Н.,Пеньковских 
Л.Н. 

Куклева К.С., 



26.  
Участие в городском этапе областного конкурса 

«Герои Отечества – наши земляки», посвященному  
Дню Героев Отечества 

Ноябрь  Алипова И.Н., 

Дурманова Л.А.  
 

27.  
Участие в городском конкурсе художественного 

чтения «Шаг к Парнасу» (районный этап) 

12 ноября  Алипова И.Н., 

Шелковая Т.И. 

Шагеева О.В. 

28.  
Открытие конкурса «Истина» 12 ноября  Алипова И.Н., 

Шелковая Т.И. 

Шагеева О.В. 

29.  
Участие в мероприятиях в рамках проекта 
"Родительский всеобуч" 

ноябрь Алипова И.Н., 
Шелковая Т.И. 

Шагеева О.В. 

30.  
Проведение общешкольного  конкурса  «Истина» 

 

ноябрь – 

декабрь 

2020г. 

Алипова И.Н., 

Шелковая Т.И. 

Шагеева О.В. 

31.  

Консультирование родителей и педагогов на основе 

психолого-педагогической диагностики особенностей 
личности подростков по вопросам индивидуальной 

работы с социально-дезадаптированными 

несовершеннолетними 

Ноябрь-

декабрь 
2020г. 

Педагоги-психологи 

32.  

Проведение классных часов по теме:   

«Слава Герою» (посвященный Дню рождения Е.Н. 

Родионова) 

08.11.2020 классные 

руководители 

«Правовой статус несовершеннолетних 

 с рождения до совершеннолетия» 

15.11.2020 

«Главное слово на свете...» (в рамках Дня матери) 29.11.2020 

33.  
Мероприятия, посвященные  

Международному дню толерантности 

в течение 

акции 

Алипова И.Н., 

Шелковая Т.И 

Шагеева О.В.. 

34.  
Конкурс детских рисунков, посвященных Дню 

матери: «Главное слово на свете...» 

с 26 по 30 

ноября 2020г.  

Алипова И.Н., 

Шелковая Т.И. 
Шагеева О.В. 

35.  
Онлайн-концерт, посвященный  Дню матери: «Все 
краски для тебя, родная...» 

24.11.20  Алипова И.Н., 
Шелковая Т.И. 

Шагеева О.В. 

IV Подведение итогов 

36.  
Обобщение, анализ результатов проведенной Акции  

 

до 

26.11.2020г.  

Алипова И.Н., 

Шелковая Т.И. 

Шагеева О.В. 

37.  
Предоставление итоговой информации об итогах 

Акции в СП МКУ «ЦОДОО» по Ленинскому  району 
города Челябинска  

до 

27.11.2020г. 

Алипова И.Н., 

Шелковая Т.И. 
Шагеева О.В. 

38.  

Обсуждение итогов Акции на инструктивно-
методических совещаниях с педагогическим 

коллективом школы   

3 – 6.12.2020 Уторова Л.Р.,  
Алипова И.Н., 

Шелковая Т.И. 

Шагеева О.В. 

 

 


