Приложение 1
к приказу от _______
№ ________________

План мероприятий
по проведению межведомственной профилактической акции
«Защита» в 2015 году
в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска».
№

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственный

1

2

3

4

I.

Организационная, методическая работа,
информационно-просветительские мероприятия

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Разработка плана действий в период
Акции

до
02.11.2015

Проведение инструктивнометодических совещаний с педагогами
02.11.2015
по межведомственной
профилактической акции
Организация сверок данных о детях,
семьях, находящихся в социально
06.11.2015
опасном положении и семьях группы
социального риска
Оформление средств наглядной
агитации по правовому просвещению в
образовательных учреждениях:
в течение
информационный стенд - «Дети против
Акции
насилия», памятки, буклеты, подборки
специальной литературы, тематические
альбомы
Информирование воспитанников и
родителей (законных представителей) о
работе телефона «Доверия» в МБУ
социального обслуживания, тел. 251в
00-65 и Единого Всероссийского
течение
детского телефона Доверия
Акции
8-800-2000-122, а также телефона
Социально-правового Центра
г. Челябинска 232-58-91
Размещение нормативных,
в

Степанова Е.В, заместитель
директора по ВР, Халикова
Г.Н,
руководитель
структурного подразделения,
Чуткова Т.В, Ломоносова С.А,
социальные педагоги
Степанова Е.В, заместитель
директора по ВР, Халикова
Г.Н,
руководитель
структурного подразделения,
Ломоносова С.А, Чуткова Т.В,
социальные педагоги

Ломоносова С.А, Чуткова Т.В,
социальные педагоги

Жукова Н.Ю, Черных Т.Г,
педагоги-психологи, Чуткова
Т.В,
социальный
педагог
воспитатели

Помаркова Л.В, заместитель

информационных, методических
материалов в ходе акции «Защита» на
школьном сайте

7.

II

8.

9.

10.

11.

III

12.

течение
Акции

директора по информатизации,
Халикова Г.Н, руководитель
структурного подразделения

Индивидуальна профилактическая
беседа с родителями на тему: « Права и в
Чуткова Т.В, Ломоносова С.А,
обязанности детей и родителей в
течение
социальные педагоги
детско-родительских
Акции
взаимоотношениях в семье»
Профилактические мероприятия
Встреча учащихся и воспитанников с
Чуткова Т.В, Ломоносова С.А,
в
инспектором ОПДН Куликовым П.О по
социальные
педагоги,
течение
вопросам об административной и
совместно
с
инспектором
Акции
уголовной ответственности
ОПДН
Куликовым
П.О,
несовершеннолетних «В мире закона»
классные руководители
Организация и проведение
Чуткова Т.В, Ломоносова С.А,
профилактических бесед для
в
социальные
педагоги,
несовершеннолетних, состоящих на
течение
совместно
с
инспектором
профилактическом учете в органах
Акции
ОПДН
Куликовым
П.О,
внутренних дел
воспитатели
Пополнение банка данных «Семьи,
дети группы риска» в соответствии с
регламентом межведомственного
в
взаимодействия органов и учреждений
Чуткова Т.В, Ломоносова С.А.,
течение
системы профилактики
социальные педагоги
Акции
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по выявлению
семей и детей группы риска
Тематические мероприятия для
воспитанников МБОУ «Школыинтерната спортивного профиля г.
Челябинска»:
Ломоносова С.А, Чуткова Т.В,
в
-анкетирование обучающихся по
социальные педагоги, Жукова
течение
запросу родителей и педагогов;
Н.Ю, Черных Т.Г, педагогиАкции
-анкетирование воспитанников
психологи
структурного подразделения «Олимп»
«Нарушения прав ребенка»
Городские массовые и досуговые мероприятия
Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников

01.10.201516.11.2015

Халикова Г.Н, руководитель
структурного подразделения,
Жукова
Н.Ю,
педагогпсихолог

Классный час для обучающихся 1-4
классов «Ты + я + мы –дружба»

17.11.2015

Классные руководители

19.11.2015

Классные руководители

15.

Информационный час «Окно в
Большой» для воспитанников
структурного подразделения «Олимп»

в течение
Акции

Янгилева
И.С,
воспитатель

16.

Классный час «Эти вредные
конфликты» для воспитанников
структурного подразделения «Олимп»

в течение
Акции

Суворова И.А, воспитатель

13.

14.

Классный час для обучающихся 5-9
классов «Марафон безопасности»

17.

Профилактическая разъяснительная
беседа с воспитанниками об
ответственности за административные
правонарушения, виды проступков

18.

Общешкольное мероприятие
посвящённое дню матери «Славим
матерей своих»

IV

старший

в
течение
Акции

Ломоносова С.А, социальный
педагог, Мишуткина Т.А,
воспитатель совместно с
капитаном ОУ отдела МВП
управления ФСКН России по
Челябинской
области
Кирдяшкиной О.М

27.11.2015

Петрушина Е.М., педагог
организатор, воспитатели

Подведение итогов акции

19.

Обобщение, анализ результатов
проведений Акции в структурном
подразделении. Подготовка
документации

30.11.2015

Степанова Е.В, заместитель
директора по ВР, Халикова
Г.Н,
руководитель
структурного подразделения,
Чуткова Т.В, Ломоносова
С.А, социальные педагоги

20.

Предоставление итоговой информации
о результатах Акции в отдел по делам
несовершеннолетних и защите их прав
г. Челябинска (пл. Революции, д.2, каб.
104, тел./факс 263-69-42, E-mail:
kdn@chel.org.ru)

до
02.12.2015
декабря

Ломоносова С.А, Чуткова
Т.В, социальные педагоги

Исполнитель
251-0065

Ломоносова С.А, социальный педагог

