
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 48 им. Н. Островского  г. Челябинска» 

 

 

  

План мероприятий 

по проведению акции «Защита» в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 

в 2019 году 

 

№   Мероприятие 
 

Срок исполнения 

 

Ответственный 

I. 
Организационная, методическая работа, информационно-просветительские мероприятия 

1 
Разработка планов проведения акции с 

привлечением смежных структур 

До  

01.11. 

2019 

Халитова Н.Ю., зам.дир. по ВР,  

Скачкова А.А., Левинская И.В., 

соц.педагоги 

2 
Проведение координационных совещаний по 

участию в межведомственной акции 

1.11 -  

07.11. 

2019 

 Халитова Н.Ю., зам.дир. по ВР 

3 

Участие в формировании межведомственных 

рабочих групп для проведения 

профилактических рейдов 

  

1.11 - 

05.11. 

2019 

 Халитова Н.Ю., зам.дир. по ВР,  

 Скачкова А.А., Левинская И.В., 

соц.педагоги 

4 

Сверка данных о детях, семьях, находящихся в 

социально опасном положении и семьях группы 

социального риска 
 

2.11.2019 
 Скачкова А.А., Левинская И.В., 

соц.педагоги 

5 

Оформление средств наглядной агитации по 

правовому просвещению в образовательных 

учреждениях: информационные стенды, плакаты, 

памятки, буклеты, подборки специальной 

литературы, сменные книжные выставки, 

фотовыставки, тематические альбомы 
 

в  

течение 

акции 

  Халитова Н.Ю., зам.дир. по ВР, 

классные руководители 

6 

Информирование обучающихся и родителей о 

работе телефона «Доверия» в Кризисном центре, 

тел. 735 02 14 и  Единого Всероссийского 

детского телефона Доверия   

8-800-2000-122, телефона в МБУ «Центр 

профилактического сопровождения 

«Компас» г. Челябинска (далее - МБУ 

«ЦПС «Компас») 8 (351)261-42-42 
 

в  

течение 

акции 

  Халитова Н.Ю., зам.дир. по ВР, 

классные руководители 

7 
Работа сайта МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска» 

в 

течение 

акции 

Андреева К.С., отв.за сайт 

 

II. 

 

Профилактические мероприятия 

8 

Проведение рейдов по микрорайону Детский 

парк им. Терешковой, НХТ, пер. 

Артиллерийский, Молодежный сквер) 

в 

течение  

акции 
 

  Халитова Н.Ю., зам.дир. по ВР, 

Скачкова А.А., Левинская И.В., 

соц.педагоги  совместно с ОП ПДН 

УМВД России по г. Челябинску в лице  

Чугуй Т.В., Граф Е.А. 



9 
Обследование условий жизни детей                                                    

в неблагополучных семьях 
 

в 

течение  

акции 
 

  Халитова Н.Ю., зам.дир. по ВР, 

Скачкова А.А., Левинская И.В., 

соц.педагоги  совместно с ОП ПДН 

УМВД России по г. Челябинску в лице  

Чугуй Т.В., Граф Е.А. 

10 

Встречи учащихся и воспитанников учреждений 

образования с представителями органов 

внутренних дел по вопросам об 

административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

в 

течение  

акции 
 

  Халитова Н.Ю., зам.дир. по ВР, 

Скачкова А.А., Левинская И.В., 

соц.педагоги  совместно с ОП ПДН 

УМВД России по г. Челябинску в лице 

Чугуй Т.В., Граф Е.А. 

11 

Организация и проведение профилактических 

семинаров-тренингов для несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних дел 

в  

течение 

акции 

  Халитова Н.Ю., зам.дир. по ВР, 

Скачкова А.А., Левинская И.В., 

соц.педагоги  совместно с ОП ПДН 

УМВД России по г. Челябинску в лице 

Чугуй Т.В., Граф Е.А. 

12 

Разработка и реализация индивидуальных 

программ социально-психологической 

реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, 

организация работы по оздоровлению 

обстановки в их семьях 

в  

течение 

акции 

 Скачкова А.А., Левинская И.В., 

соц.педагоги 

13 

 Сверка банка данных «Семьи с детьми группы 

риска» в соответствии с регламентом 

межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению семей и 

детей группы риска 

в  

течение 

акции 

Скачкова А.А., Левинская И.В., 

соц.педагоги 

14 
Лектории, классные часы на темы по  правовому 

просвещению 

в  

течение 

акции 

Халитова Н.Ю., зам.дир. по ВР, Батурина 

И.П., зам.дир. по НМР совместно с 

Прокуратурой  г. Челябинска  

III Городские массовые и досуговые мероприятия 

15 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 
 

01.10.2019-30.11.2019 

Батурина И.П. зам.дир. 

по МР, Дувакина Н.Г., 

зам.директора по УВР 

16 
Городской конкурс в области правовых знаний 

«ПравДА» 
 31.10-30.11.2019 

 Батурина И.П 

зам.дир. по МР, учителя 

обществознания 

17  Всероссийский день правовой помощи  20.11.2019 

  

Батурина И.П. 

зам.дир. по МР, учителя 

обществознания 

18 

Городской конкурс социальных проектов (в 

рамках XIV Всероссийской акции «Я – 

гражданин России») 
 

8.11.2019-17.11.2019 

 Халитова Н.Ю., 

зам.дир. по 

ВР,педагоги-

огранизаторы,  классные 

руководители 



19  Международный день толерантности  16.11.2019 

Халитова Н.Ю., зам.дир. 

по ВР, педагоги-

организаторы,  классные 

руководители 

IV. Подведение итогов 

22 
Обобщение, анализ результатов проведенной 

акции в учреждениях 

28.11.2019 
 

Халитова Н.Ю., 

зам.дир. по ВР 

23 
Предоставление итоговой информации о 

результатах акции   

 В соответствии с приказом, 

запросом СП 

Халитова Н.Ю., 

зам.дир. по ВР, 

Скачкова А.А., 

Левинская И.В., 

соц.педагоги 

24 

Обсуждение итогов акции на инструктивно-

методических совещаниях с различными 

категориями специалистов 

2.12.2019 

Халитова Н.Ю., 

зам.дир. по ВР, 

Скачкова А.А., 

Левинская И.В., 

соц.педагоги 

 

 
 


