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План мероприятии МАОУ «ОЦ № 1» по проведению межведомственной 
профилактической акции «Защита» в 2020 году

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные Выход

I. Организационная, методическая работа
1 Разработка плана проведения 

акции
ДО

02.11.2020
Социальный 
педагог 
Дрожина Т.В

План

2 Проведение педагогического 
совещания по участию МАОУ 
«ОЦ №1» в акции «Защита» в 2020 
году

02.11.2020 Заместитель 
директора по ВР 
Дурасова Н.А.

Корректировка 
плана работы 
классных' 
руководителей

3 Обновление данных о детях, 
семьях, находящихся в социально 
опасном положении и в семьях 
группы социального риска

до 25.11.20 Социальный 
педагог 
Дрожина Т.В.

Социальный 
паспорт школы

4 Обновление
информационных стендов 
по правовому просвещению 
несовершеннолетних: телефон 
«Доверия» Кризисный центр (263- 
65-60), Единый Всероссийский 
детский телефон Доверия (8-800- 
2000-122), телефон Социально
правового Центра г.Челябинска 
(232-58-91), МБУ «ЦПС «Компас» 
(261-42-42)

02.11.2020 Социальный 
педагог 
Дрожина Т.В.

Стенд

5 Участие в конференции: 
«Выявление у  

несовершеннолетних 
суицидального поведения. 
Семинар «Профилактика 
вовлечения несовершеннолетних в 
«группы риска»

05.11.2020
онлайн

Социальный 
педагог 
Дрожина Т.В.

Методические
рекомендации

6 Участие в областной научно- 
практической конференции 
«Психологически безопасная 
образовательная среда: проблемы 
и перспективы»

18.11.2020
10-00
онлайн

Заместитель 
директора по ВР 
Дурасова Н.А. 
Социальный 
педагог 
Дрожина Т.В. 
Классные 
руководители 9- 
х классов

Методические
рекомендации

7 Участие в итоговой конференции 
по реализации НПП

11.11.2020
онлайн

Заместитель 
директора по ВР

Аналитическая
справка



«Социализация детей «группы 
риска»»

Дурасова Н.А., 
Социальный 
педагог 
Дрожина Т.В., 
методист ЦВР 
«Радуга» 
Комарова Г.В.

8 Экспертный семинар 
«Анализ результатов экспертного 
обследования эффективности 
процессов внедрения моделей 
построения образовательных 
траекторий в сфере 
дополнительного образования, 
обеспечивающих социальную 
самореализацию и 
профессиональное 
самоопределение детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации»

Изучение материалов 
проекта «Разработка и апробация 

моделей социальной самореализации 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в сфере 

дополнительного 

образования»Ь«о://бо-5-11- 

individ.firo-nir.ru/index.phD

18.11.2020
10-00-
18-00

Методист ЦВР
«Радуга»
Комарова Г.В.,
заместитель
директора по ВР
Дурасова Н.А.,
социальный
педагог
Дрожина Т.В.,
классные
руководители,
педагоги
дополнительног
о образования

Аналитическая
справка

II. Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию 
своевременной квалифицированной помощи детям, находящимся в ТЖС и СОП

1 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

Заместитель 
директора по ВР 
Дурасова Н.А, 
социальный 
педагог 
Дрожина Т.В., 
классные 
руководители

Журналы про
филактических 
бесед с 
учащимися 
и с их 
законными 
представителям 
и

2 Проведение рейдов в микрорайоне 11.11.2020, Социальный План
школы по выявлению 18.11.2020 педагог проведения
несовершеннолетних, Дрожина Т.В., рейдов.
пострадавших от жестокого классные Протоколы
обращения, находящихся в руководители, бесед с
социально-опасном положении, Инспектор ОДН родителями
попавших в трудную жизненную Елисеенкова
ситуацию, употребляющих Г.В.,



алкогольную продукцию, 
наркотические и токсические 
вещества

родительская
общественность

3 Организация работы школьной 
«горячей телефонной линии» в 
рамках акции «Защита»

С 1 по 30 
ноября 
(9.00- 
16.00)

Заместитель 
директора по ВР 
Дурасова Н.А 
.социальный 
педагог 
Дрожина Т.В.

Журнал приема
звонков
«горячей
телефонной
линии»

4 Анкетирование учащихся 7,8,9 
классов с целью выявления фактов 
буллинга в школе

В течение 
акции

Классные
руководители

Аналитическая 
информация по 
анкетам

5 Оказание психологической, 
социальной помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. При необходимости, их 
устройство в специализированные 
учреждения для несовершенно
летних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, 
учреждения здравоохранения, 
помещение в Центр временного 
содержания несовершеннолетних 
(ЦВСНП)

В течение 
Акции

Директор.
заместитель
директора по
ВР, социальный
педагог,
классные
руководители

Информация

6 Разработка и реализация 
Индивидуальных программ 
социально-психологической 
реабилитации 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении, организация работы 
по оздоровлению остановки в 
семье

В течение 
акции

классные
руководители,
социальный
педагог

Индивидуаль
ные карты

III. Просветительская, методическая, консультационная работа

1. Проведение профилактических 
бесед и лекций представителей 
органов внутренних дел с 
учащимися на темы: «Правовое 
образование 
несовершеннолетних», 
«Профилактика распространения 
среди детей и молодежи культуры 
насилия, популяризации 
движений, пропагандирующих 
жестокое поведение в отношении 
сверстников и педагогов 
(«колумбайн», «скулшутинг», 
«буллинг», «кибербуллинг»)(5- 11 
классы) в рамках акции «Я и 
Закон»

16.11.2020 
и классные 
часы в 
рамках 
акции

социальный 
педагог 
Дрожина Т.В., 
инспектор ОДН 
Елисеенкова 
Г.В., классные 
руководители

Журнал
посещения
школы
инспектором
ОДН



2 Проведение классных часов на 
темы: «Скажи табаку НЕТ», «Как 
следовать Уставу школы», (7-11 
классы)

13.11.,
20.11., 
27.11.2020,

классные
руководители

План работы
классного
руководителя

3 Индивидуальные и групповые 
профилактические беседы с 
учащимися «группы риска»

19.11.2020
09-00-12-00

Инспектор ОДН 
Елисеенкова
г  .в .,
соц. педагог 
Дрожина Т.В.

Журнал про
филактических 
бесед с н/л

4 Работа консультационного пункта 
в рамках Всероссийского Единого 
Дня правовой помощи для 
родителей, законных 
представителей и 
несовершеннолетних.
Лекция для педагогов школы на 

тему: «Профилактика 
распространения среди детей и 
молодежи культуры насилия, 
популяризации движений, 
пропагандирующих жестокое 
поведение в отношении 
сверстников и педагогов 
(«колумбайн», «скулшутинг», 
«буллинг», «кибербуллинг») 
в рамках акции «Я и Закон»

19.11.2020
14-00-17-00

Инспектор ОДН 
Елисеенкова 
Г.В., зам. дир. 
по ВР Дурасова 
Н.А, соц.педагог 
Дрожина Т.В.

Журнал
консультационн 
ого пункта

5 Оформление книжной выставки по 
правовому просвещению

11.11.2020

30.11.2020

Библиотекарь 
Капитонова Р.Р.

Школьная
выставка

6 Работа школьного сайта, 
пополнение информации по теме 
акции «Защита»

02.11.2020 
и в течение 
акции

Ответственная 
за сайт школы 
Рудницкая Л.Н., 
соц. педагог 
Дрожина Т.В.

Сайт школы

7. «Чаепитие со смыслом». Занятия с 
учащимися «группы риска» по 
материалам организации «Общее 
дело» и не только (профилактика 
употребления ПАВ, профилактика 
конфликтов)

12.11.,
19.11.,
26.11.. 2020

социальный 
педагог 
Дрожина Т.В.

фотоотчет

8. Специальные занятия и классные 
часы для учащихся 5-х -  9-х 
классов на тему: «Профилактика 
агрессивного, противоправного и 
самоповреждающего поведения 
учащихся»

13.11.,
20.11,
27.11.20

соц. педагог 
Дрожина Т.В., 
классные 
руководители

Фотоотчет

9. Оформление документов на 
родителей, не исполняющих 
обязанности по обучению 
несовершеннолетних

В течение 
акции по 
мере
выявления

Зам.по УВР 
Романова Р.Ф., 
классные 
руководители, 
соц. педагог

Документы,
Ходатайства



10. КТД для родителей и учеников 7 -  
8-х классов «Скажи вредным 
привычкам НЕТ»

24.11.20 
в 16-00 
(7-8-е кл.)

Зам. дир. По ВР 
Дурасова Н.А.

Протокол

11. КТД для родителей и учеников 9-х 
-11-х классов «Билет в будущее»

27.11.209 
в 16-00 
(9-11кл.)

Зам. дир. По ВР 
Дурасова Н.А.

Протокол

12. Семинар-тренинг «Стратегии 
эффективного взаимодействия и 
профилактика конфликтов»

11. 11.,

18.11.,
25.11.2020:
12-30-14-00
(8-9
классы)

Ведущий 
психолог МБУ 
«ЦПС
«КОМПАС», 
соц. педагог 
Дрожина Т.В.

фотоотчет

13 Индивидуальные консультации 
для педагогов по организации 
внеурочной занятости 
обучающихся «группы риска»

В течение 
акции

Заместитель 
директора по ВР 
Дурасова Н.А., 
Социальный 
педагог 
Дрожина Т.В., 
методист ЦВР 
«Радуга» 
Комарова Г.В.

Аналитическая
справка

14. Проведение Совета профилактики 25.11.2020 
14-00 -  
17-00

Зам. дир. по ВР 
Дурасова Н.А., 
зам.дир. по УВР 
Романова Р.Ф., 
соц. педагог 
Дрожина Т.В., 
инспектор ОДН 
Елисеенкова 
Е.В.. классные 
руководители

Характеристики
?
педагогические
карты,
Протоколы
Совета
профилактики

III. Подведение итогов Акции
1 Обсуждение итогов акции с 

педагогическим коллективом
27.11.2020 Заместитель 

директора по ВР 
Дурасова Н.А

Информация

2 Обобщение, анализ результатов 
проведенной Акции

02.12.2020 Заместитель 
директора по ВР 
Дурасова Н.А

Письменный 
отчет о 
проведении 
акции

3 Представление статистических 
сведений о результатах 
проведения акции «Защита»

02.12.2020 Социальный
педагог

Приложение к 
приказу


