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КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

по проведению акции «Защита» 
в 2020 году

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1.0рганизационная, методическая работа
1. Заседание Совета профилактики по 

вопросу организации и проведения 
акции

до 02.11.2020 г. Королёва Т.А., 
директор МАОУ 

«СОШ № 14 г. 
Челябинска»

2. Утверждение плана проведения акции до 02.11.2020 г. Королёва Т.А.
3. Формирование рабочей группы для 

организации и проведения акции
до 02.11.2020 г. Королёва Т.А.

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

01.11.2020 г.- 
ЗОЛ 1.2020 г.

Фролова Ю.И., 
социальный педагог

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

В течение акции Фролова Ю.И

6. Обновление социального паспорта 
ш колы

до 25.11.2020 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
7. Проведение рейдов по микроучастку 

ОО с целью выявления 
несовершеннолетних, пострадавших 
от жестокого обращения, а также в 
семьи детей, находящихся в 
социально опасном положении

по отдельному 
графику

Омуралиева Г.М., 
заместитель 
директора; 

Фролова Ю.И.

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

в течение акции Фролова Ю.И.

9. 11ополнение банка данных в течение акции Фролова Ю.И.
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несовершеннолетних, самовольно 
уходящих из семьи

10. Изучение контингента обучающихся 
первых классов

в течение акции Фролова Ю.И.

III. Просветительская, методическая, консультационная работа
11. Проведение Декады Правовых знаний 09.11.2020- 

20.11.2020 г.
Фролова Ю.И.

12. Лекции старшего помощника 
прокурора Металлургического района 
г. Челябинска Ивановой А.П. для 
обучающихся 5-х,7-х классов

17.11.2020 г.
18.11.2020 г.

Фролова Ю.И.

13. Участие в практико-ориентированном 
вебинаре «Позитивная профилактика 
на индивидуальном и коллективном 
уровнях»

17.11.2020 г.
18.11.2020 г.
19.11.2020 г.

Фролова Ю.И. 
Рева И.Е., педагог- 

психолог

14. Участие в вебинаре «Организация 
работы специалистов службы 
сопровождения и педагогов с 
обучающимися «группы риска» и их 
семьями»

24.11.2020 г. Фролова Ю.И.

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

до 02.11.2020 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.

18. Организация и проведение 
профориентационной работы в рамках 
Федерального проекта «Билет в 
будущее» (7,9 классы)

в течение акции Омуралиева Г.М. 
Классные

руководители 7-х,9-х 
классов

19. Участие в V Форуме «Новое 
поколение выбирает» (8,9,10,11 
классы)

в течение акции Омуралиева Г.М. 
Классные

руководители 7-х,9-х 
классов

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

20.11.2020 г.-
10.12.2020 г.

Рева И.Е.

21 Участие в муниципальном конкурсе 
профессиональных проб «Я выбираю»

В течение акции Демина А.А.

22. Школьный этап городского 
Соревнования классов «Наше здоровье 
-  в наших руках!»

Ноябрь 2020 г. Фролова Ю.И. 
Дмитрович В.А., 

учитель английского 
языка;

Пищальникова А. А., 
классный 

руководитель 5-Б 
класса

23. Участие в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады «Звезда»

Ноябрь 2020 г. Дерина Е.А., 
заместитель 
директора

24. Участие в городском осеннем сборе Ноябрь 2020 г. Демина А.А., педагог-



ученического актива организатор
25. Участие в конкурсе исследовательских 

работ «Шаг в будущее. Созвездие 
НТТМ»

Ноябрь 2020 г. Дерина Е.А., 
Соловьев А.В., 

педагог доп. 
образования

26. Участие в программе «Плавание для 
всех» (начальная школа)

Ноябрь 2020 г. Шаяхметов Т.Ф., 
учитель физической 

культуры
27. Участие в конкурсе WordlSkils 

(предприниматель, учитель начальных 
классов, повар, сухое строительство, 
геодезия)

Ноябрь 2020 г. Блинова Ю.Г., 
учитель технологии;

Истомин С.В., 
учитель географии; 
Ломаковская С.А., 

учитель нача 
льных классов; 
Шишкина Н.В., 

учитель русского 
языка и литературы

28. Участие в городских марафонах: 
краеведческом, экономическом, по 
здоровьесбережению

Ноябрь 2020 г. Мажитова Р.Р.
Классные

руководители
29. Участие в городском конкурсе «Шаг к 

Парнасу»
Ноябрь 2020 г. Шарапова Н.Б., 

педагог
дополнительного

образования
30. Школьный конкурс-фестиваль 

художественного чтения «Вместе с 
книгой мы растем» (А. Барто)

Ноябрь 2020 г. Шарапова Н.Б. 
Вольская Е.В., 

педагог-библиотекарь
31. Диагностика эмоционально-волевой 

сферы выпускников в период 
подготовки к ГИА

Ноябрь 2020 г. Рева И.Е.

32. Участие в открытом онлайн-уроке 
«#МыВместе»

Ноябрь 2020 г. Классные
руководители

33. Участие в школьном конкурсе «Класс 
года»

Ноябрь 2020 г. Демина А.А.
Классные

руководители
34. Месячник гражданской обороны Ноябрь 2020 г. Демина А.А.
35. Подготовка к Новогодним 

поздравлениям классов
Ноябрь 2020 г. Демина А.А.

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

Ноябрь 2020 г. Блинова Ю.Г.

37. Районные соревнования «Осенний 
кросс» (7,8 классы)

Ноябрь 2020 г. Холоднякова Н.В., 
учитель физической 

культуры
38. Сдача ОФП среди 9,11 классов Ноябрь 2020 г. Холоднякова Н.В

IVП одведение итогов акции
39. Обобщение, анализ результатов 

проведенной акции, на заседании 
Совета профилактики

до 26.11.2020 г. Королёва Т.А.

40. Предоставление итоговой информации 
в МКУ «ЦОДОО г. Челябинска»

до 26.11.2020 г. Омуралиева Г.М.


