
                                                                                                   
Приложение  
к приказу от 06.11.2018 
№ 142-у 
 

 
 

План 
мероприятий   в рамках проведения межведомственной  акции «Защита» 

в период с 1 по 30 ноября 2018 года в МАОУ « Лицей № 82 г. Челябинска» 
№ Мероприятия Срок 

исполнения 
ответственный 

I. Организационная, методическая работа 
1. Проведение совещаний по организации  

акции «Защита»: 
    – инструктивно - методическое совещание 
педагогов;  
   –  заседание Совета профилактики 

 
 
07.11.2018 
 
13.11.2018 

Виноградова О.С.,  
директор лицея; 
Гончарова В.Н.,зам. 
директора по ВР; 
Руднова Л.Б., 
социальный педагог; 
Гавронская Е.В., педагог-
психолог; 
Саяпина Е.Н., педагог-
психолог 

2. Проведение профилактических рейдов по 
выявлению фактов жестокого обращения с 
детьми и подростками совместно с 
правоохранительными органами  

по мере 
необходимости 

Гончарова В.Н., 
зам. директора по ВР; 
Руднова Л.Б., 
социальный педагог; 
инспектор ОДН ОП 
Металлургический 
 (по согласованию) 

3. Организация сверки данных об асоциальных 
семьях и детях,  находящихся в трудной 
жизненной ситуации   

19.11.2018 Руднова Л.Б., 
социальный педагог; 
классные руководители 

4. Организация работы сайта лицей82.рф  – 
рубрика «Защита» 

в течение 
акции 

Руднова Л.Б., 
социальный педагог 

5. Информирование  участников 
образовательных отношений о работе 
телефона «Доверия»: Единого 
Всероссийского детского телефона Доверия  
8-800-2000-122(круглосуточно), 
МБУ «ЦПС «Компас» 83512614242 

в течение 
акции 

Гончарова В.Н., 
зам. директора по ВР; 
Руднова Л.Б., 
социальный педагог 

II. Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию своевременной 
квалификационной помощи детям и подросткам, находящимся в социально опасном положении 

7. 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 и подросткам 
своевременной квалифицированной помощи 

в течение 
акции   

Гончарова В.Н.,  
зам. директора по ВР; 
Руднова Л.Б., 
 социальный педагог; 
классные руководители 
 
 



8. Работа «горячей» телефонной линии  –
«Правовое просвещение» с целью выявления 
фактов жестокого обращения с детьми и 
подростками, принятие конкретных мер по 
их пресечению, оказание детям 
своевременной квалифицированной помощи 

01 – 30.11.2018 Гончарова В.Н.,  
зам. директора по ВР; 
Руднова Л.Б., 
социальный педагог; 
Гавронская Е.В., 
 педагог-психолог; 
Саяпина Е.Н.,  
педагог-психолог 

9. Проведение рейдов  по выявлению 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 
употребляющих спиртные напитки, 
токсические вещества. Обследование 
условий жизни детей, выявленных в ходе 
акции 

в течение 
акции по мере 
необходимости 

классные руководители; 
инспектор ОДН ОП 
Металлургический (по 
согласованию) 

10. Оказание медицинской, психологической, 
социальной, юридической помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
нуждающихся в социальной реабилитации 

в течение 
акции по мере 
необходимости 

Руднова Л.Б.,  
социальный педагог; 
Гавронская Е.В., 
 педагог-психолог; 
Саяпина Е.Н., 
 педагог-психолог 

11. Оформление ходатайств о привлечении к 
ответственности лиц, совершивших, либо 
допустивших жестокое обращение, насилие 
над детьми, вовлекших детей и подростков в 
бродяжничество, попрошайничество, 
совершение антиобщественных действий 

в течение 
акции по мере 
необходимости 

Руднова Л.Б.,  
социальный педагог; 
Гавронская Е.В., 
 педагог-психолог; 
Саяпина Е.Н., 
педагог-психолог 

12. Обновление банка данных семей с  детьми, 
нуждающимися в государственной защите   

20.11.2018 Руднова Л.Б., 
социальный педагог 

III. Просветительская, методическая, консультационная работа 
13. Участие в открытии профилактического 

кабинета «Один час взрослости» 
01.11.2018 Гончарова В.Н., 

зам. директора по ВР 
14. Участие в семинаре «Здоровая Россия – 

общее дело»»  (письмо Комитета … от 
17.10.2018 № 16-06/7361) 

06.11.2018 Гавронская Е.В., 
педагог-психолог; 
Тяжкороб Е.А. , педагог 
дополнительного 
образования 
 

15. Обновление  уголка правовых знаний 07.11.2018 Руднова Л.Б., 
социальный педагог 

16. Участие в международной конференции 
«Здоровьесберегающее образование – залог 
безопасной жизнедеятельности молодежи: 
проблемы и пути решения» 
(письмо Комитета … от 29.10.2018 3 16-
06/7634) 

08-09.11.2018 Тяжкороб Е.А. , педагог 
дополнительного 
образования 
 

17. Участие в семинаре-тренинге 
«Профилактика экстремисткой деятельности 
у подростков и молодежи» 

13.11.2018 Гавронская Е.В., 
педагог-психолог 



(письмо Комитета … от 09.10.2018 № 16-
06/7118) 

18. Проведение Всероссийского Дня  правовой 
помощи детям 

19-23.11.2018 инспектор ОДН 
Металлургический (по 
согласованию); 
Руднова Л.Б., 
социальный педагог; 
классные руководители   

19. Организация мероприятий для педагогов, 
обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся по вопросам 
безопасности в информационном обществе в 
рамках образовательного модуля 
«Кибербезопасность» 

20.11.2018 Гончарова В.Н.,  
зам. директора по ВР; 
Назарова  Л.С., 
заведующий кафедрой 
НИТ 
 

20. Проведение профилактических бесед для 
обучающихся 5-х классов «Знакомство с 
правилами школьной жизни»    

22.11.2018 Классные руководители  
5-х классов 

21. Организация встреч для обучающихся  8–11-
х  классов с представителями ОДН по правам 
и обязанностям обучающихся  

27.11.2018  Инспектор ОДН 
Металлургический (по 
согласованию); 
Руднова Л.Б., 
социальный педагог; 
классные руководители   

22. Проведение профориентационной работы   Ноябрь 
2018 

Гончарова В.Н., 
зам. директора по ВР; 
классные руководители 8–
11-х классов 

23. Подготовка информационных материалов 
для размещения  на сайте лицея (рубрика 
«Защита» 

в течение 
акции 

Руднова Л.Б., 
социальный педагог 
 

IV. Подведение итогов акции 
24. Обобщение, анализ результатов проведённой 

акции  
 

до 30.11.2018 Гончарова В.Н., 
зам. директора по ВР; 
Руднова Л.Б., 
 социальный педагог 

25. Предоставление итоговой информации и 
статистических сведений о результатах 
акции в МКУ «ЦОДОО»  

до 03.12.2018 Гончарова В.Н.,  
зам. директора по ВР; 
Руднова Л.Б., 
 социальный педагог 

26. Обсуждение итогов акции на совещании 
педагогов 

10.12.2018 Гончарова В.Н.,  
зам. директора по ВР; 
Руднова Л.Б., 
социальный педагог 

 

 

 

Гончарова Вера Николаевна 89128011130 
Руднова Лариса Борисовна   89127924769 


