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План мероприятий 
по проведению акции «Защита» 

в 2019 году

№ Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный

I. Организационная, методическая работа

1. Заседание Совета профилактики по 
вопросу организации и проведения 
акции

до 01Л 1.19 г. Королёва Т. А.

2. Утверждение плана проведения акции до 01.11.19 г. . Королёва Т.А.

3. Формирование рабочей группы для 
организации и проведения акции

до 01.11.19 г. Королёва Т.А.

4. Организация работы «горячей» 
телефонной линии с целью выявления 
детей, находящихся в социально опасном 
положении

01.11.2019 г.-ЗО. 
11.2019 г.

Фролова Ю.И.

5. Изучение контингента обучающихся 
первых классов

в течение акции Фролова Ю.И.
Классные 

руководители 
первых классов

6. Составление социального паспорта 0 0 до 25.11.19 г. Фролова Ю.И.
Классные

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

своевременной квалифицированной помощи детям, находящимся в социально
опасном положении

1. Проведение рейдов в микрорайоне с 
целью выявления несовершеннолетних 
пострадавших от жестокого обращения, г 
также в семьи детей, находящихся 
социально опасном положении

по графику 

i

Омуралиева Г.М., 
заместитель 
директора; 

Фролова Ю.И., 
социальный педагог

mailto:chel-scooll4@vandex.ru


8. Оказание педагогической и социально
психологической помощи выявленным 
несовершеннолетним, находящимся в 
социально опасном положении. 
Разработка индивидуальных программ.

В течение 
акции

Рева И.Е., педагог- 
психолог; 

Фролова Ю.И., 
социальный педагог; 

Классные 
руководители

9. Пополнение банка данных 
несовершеннолетних, самовольно 
уходящих из семьи

В течение 
акции

Фролова Ю.И

10. Сверка с «СРЦ для несовершеннолетних» 
Металлургического района города 
Челябинска

В течение 
акции

Фролова Ю.И

И . Изучение контингента обучающихся 
первых классов

В течение 
акции

Фролова Ю.И 
Классные

руководители первых 
классов

III. Просветительская, методическая, консультационная работа

12. Проведение «Декады правовых знаний» По отдельному 
плану

Фролова Ю.И., 
социальный педагог

13. Проведение семинаров-тренингов МБУ 
ЦПС «Компас» для учащихся 8-х, 9-х, 10 
классов, 11 классов по темам: «Навыки 
жизнестойкости»; «Стратегии 
эффективного взаимодействия и 
профилактика конфликтов»; «Базовые 
знания в профилактике ВИЧ-инфекции;

11.11.2019г.;
13.11.2019 г.;
14.11.2019 г.

Фролова Ю.И., 
социальный педагог

14. Участие в вебинаре «Комплексный 
подход в работе с детьми, склонными к 
авитальному поведению»

07.11.2019 г. Фролова Ю.И., 
социальный педагог; 
Рева И.Е., педагог- 

психолог

15. Оформление листовок, информирование 
родителей учащихся о проведении 
акции, о работе «горячей» телефонной 
линии, телефонов «Доверия», 
распространение листовок в 
микрорайоне школы.

до 01.11.19 г. Фролова Ю.И.
Классные

руководители

16. Оформление информационного стенда в течение акции Фролова Ю.И.

17. Размещение информации о проведении 
акции на школьном сайте

в течение акции Фролова Ю.И. 
Дмитрович В.А.

18. Организация и проведение 
профориентационной работы в рамках 
федерального проекта «Билет в 
будущее» (7,8 классы)

в течение акции Омуралиева Г.М., 
Классные

руководители 7-х,8-х 
классов

19. Участие в III городской акции «Мир 
добра и толерантности» (1-11 классы)

19.11.2019-
19.12.2019

Рева И.Е.

20. Участие в в мероприятиях в рамках 1-го 
Всероссийского фестиваля

5-9 ноября 2019 Омуралиева Г.М.



образовательного кино «Взрослеем 
вместе» (7-11 классы)

21. Участие в выставке «Образование через 
всю жизнь. Абитуриент -  2020» (11 
класс)

12.11.2019г. Шаталова А.А., 
заместитель директора

IV.Maccoebte мероприятия
Ш ко льн ы е м ер о п р и ят и я

22. Классный час
«Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет» (1-11 классы)

22.11.2019 г. Долганёва М.В., 
учитель математики; 

10 класс
23. Школьный чемпионат по интеллектуально

дискуссионной игре «Дебаты»
(команды 7-11 классов)

по графику Соловьёв А.В., педагог- 
организатор; 

участники проектной 
команды 96 класс

24. Фестиваль «Радуга» (1-4 классы) 19.11.19г Дёмина А.А., педагог- 
организатор; 
Совет дела,

8 а класс
25. «Весёлые стихи» гала-концерт фестиваля 

художественного чтения «Вместе с книгой 
мы растём» по произведениям детских 
поэтов

23.11.19г. Шарапова Н.Б., педагог- 
организатор; 

Вольская Е.В., педагог- 
библиотекарь; 

Кошке И.А., учитель 
музыки

26. Школьный этап городского соревнования 
классов «Наше здоровье -  в наших руках» 
(по отдельному плану) (5-А класс)

Ноябрь 2019 г. Фролова Ю.И. 
Дмитрович В.А., учитель 

английского языка 
Салмина А.А., классный 
руководитель 5-А класса

27. Мероприятия, посвященные Дню матери в 
России (1-11 классы)

Ноябрь 2019 г. Классные
руководители

28. Подготовка к Фестивалю новогодних 
представлений (5-11 классы)

До 20.12.2019 г. Дёмина А.А; 
Совет дела

29. Подготовка к Рождественской ярмарке (5-11 
классы)

До 20 12.19 г. Блинова Ю.Г., учитель 
ИЗО и технологии

30. Урок здоровья : горные лыжи и сноуборд 
(4-11 классы)

9.12.19г Зенцов А.С., учитель 
физкультуры

Р айонны е, городские, региональны е, всероссийские м ер о п р и ят и я
31. Профилактическая операция «Осенние 

каникулы» (1-11 классы)
22.10.19r-
05.11.19г

Смолина Т.В., учитель 
начальных классов

32. Соревнования по баскетболу среди сборных 
команд юношей (район) (сборная команда 
школы)

12.11.19г.-
23.11.19г.

Зенцов А.С.

33. XXIII городской конкурс художественного 
чтения «Шаг к Парнасу» (театральный 
коллектив)

13.11.19г. (район) Шарапова Н.Б

34. Городской конкурс «Пушкиниана» 
(театральный коллектив)

20.11.19г. Шарапова Н.Б

35. Городские отрытые соревнования Лего- 
роботов «СУМО» (команда школы)

23.11.19г.-
24.11.19г.

Помогайбис С.С., 
педагог-организатор

36. Районный этап городского фестиваля 
творческих работ «Зимняя мозаика»

до 25.11.19г
(район)

Блинова Ю.Г.



37. Районный этап IX городского Фестиваля 
детских театральных коллективов 
«Новогоднее серебро» (театральный 
коллектив)

28.11.19г.-
13.12.19г.

Шарапова Н.Б.

38. Подготовка к районному этапу 
интеллектуального конкурса «Русский мир» 
(команда школы)

Ноябрь 2019 г. Шишкина Н.В., 
учитель русского 
языка и литературы

39. Участие в интеллектуально-социальной 
программе для школьников «Шаг в будущее 
-  Созвездие НТТМ»

По отдельному 
плану

Дёрина Е.А., заместитель 
директора

40. Городской конкурс социальных проектов 
«Я-гражданин России». 2 тур. (поэтапная 
реализация проекта, индивидуальные 
консультации) ( Проектная команда 7-х 
классов)

22.10.19г.-
01.02.20г.

Омуралиева Г.М 
Шиховцева К.Н., учитель 
информатики

41. Образовательно-проектный модуль 
«Фабрика проектных решений 
«МедиаСТАРТ АП»
(мастер классы от наставников)

У.Подведение итогов
42. Обобщение, анализ результатов 

проведенной акции в учреждениях на 
заседании Совета профилактики

до 26.11.19 г. Королёва Т.А.

43. Представление итоговой информации в 
МКУ «ЦОДОО г. Челябинска»

до 26.11.19 г. Омуралиева Г.М.


