План мероприятий по проведению межведомст
«Защита)) с

1 по 30 ноября 2020 года в МБО

Мероприятие

№

I.

-н ~

Сроки исполнения

Организационная, методическая работа

1.

Разработка плана мероприятия

2.

Проведение координационных , инструктивнометодических, обучающих совещаний по

25.10.2020 29.10.2020
01 .11 .2020

Формировании межведомственных рабочих
групп для проведения профилактических

ДО

06. I 1.2020

Совещания рабочей группы

Организация сверок данных о детях, семьях ,

5.

Работа сайта тщея http://www.lyceurn88.ru/
-► Акции - ► рубрика «Защита»

6.

Подготовка информационных материалов для

7.

25.10.2020,
01 .11.2020,
15.11 .2020,
29.11.2020
до 15.11.2020

Организация «горячей телефонной линии» в
тщее по телефону 7352261; Информирование
обучающихся и родителей о работе телефона

«Доверия»: в МБУ социального обслуживания
Кризисном центре 8 (351 )735 02 14 Единого
Всероссийского детского телефона Доверия 8800-2000-122, (круглосуточно) телефона в

Бльох Е.А. ,

Лукин А.В.,
директор лицея ,

рабочая группа
Гиталова К.В. ,
педагог

в течение Акции

Кудреватых М. А.,
заместитель

директора по УР
в течение Акции

Кудреватых М. А.,
заместитель

директора по УР

защиты прав детей и правовому просвещению

8.

Лукин А.В. ,

социальный

средств массовой информации по проблемам
несовершеннолетних

Рабочая группа

директора по ВР

положении
находящихся в социально опасном

и семьях rDvппы социального риска

ответственный

заместитель

рейдов

4.

1

й акции
нска».

директор тщея

организации Акции

3.

.

, ·

в течение Акции

Афанасьева Л.В .,
заместитель

директора по УР,
секретарь,

Классные
руководители

МБУ «Центр профилактического
сопровождения «Компас)) r. Челябинска
(далее - МБУ «ЫПС «Компас))) 8 (351 )261-42-

42

П.

9.

мер по оказанию своевременной
Выявление фактов нарушения прав детей, принятие
ьно-опасном положении
квалифицированной помощи детям, находящимся в социал
Рабочая группа ,
в течение Акции
Выявление фактов жестокого обращения с
детьми и подростками, передача в органы

системы профилактики оперативной
информации о фактах жестокого обращения ,

классные

руководители,

принятие конкретных мер по их пресечению,

учителя-

оказание детям своевременной

предметники

квалифицированной помощи

10.

Выявление фактов распространения среди

в течение Акции

Рабочая группа,

молодёжи культуры насилия, популяризации

классные

движенщi, f!ропаrандирующих

руководители,

противоправное поведение, оправдывающих

учителя-

насилие и жестокость, побуждающих

предметники

совершать насильственные действия в
отношении сверстников и педагогов

(«колумбайн», «скулшутинr», «буллинr»,
«кибербуллинг»)

11.

Проведение рей.11.ов по nыя1шению

В течение ающи

Бльох Е.А. ,
заместитель

несовершеннолетних, пострадавших от

директора по ВР

жестокого обращения, находящихся в

, классные

социально опасном положении, попавших в
трудную жизненную ситуацию,

руководители,

необучающихся, занимающихся

социальный-

бродяжничеством, попрошайничеством,
употребляющих алкогольную продукцию,

педагог

наркотические, токсические вещества .

Обследование условий жизни детей,
выявленных в ходе акции

12.

Проведение рейдов по выявлению
несовершеннолетних, не приступи вших к

18.11 .2020 и
25.11 .2020

Бльох Е. А.,
заместитель

обучению в образовательных учреждениях, а

директора по ВР

также уклоняющихся от обучения по ул.

Конкин А.С .,

Дегтярёва до пересечения с улицами

60 лет

учитель

физической

Октября и ул. Приборостроительной

культуры, Бабин

Е.Н. , учитель
технологии

13.

Оказание педагогической и социально

-

в течение акции

Рабочая группа,

психологической помощи выявленным

Гиталова

необучающимся детям с целью их адаптации в

К.В.,социалъный

образовательном процессе

педагог

Метнёва Н.Г.,
педагог-психолог

14.

15.

Пополнение банка данных

в течение акции

Бльох Е.А. ,

несовершеннолетних, систематически

заместитель

самовольно уходящих из семьи

директора по БР

Пополнение банка данных «Семьи, дети

в течение акции

Бльох Е. А ,

груrmы риска» в соответствии с регламентом

заместитель

межведомственного взаимодействия органов и

директора по БР,

учреждений системы профилактики

Гиталова К.В. ,

безнадзорности и правонарушений

социальный

несовершеннолетних по выявлению семей и

педагог

детей группы риска

16.

Разработка и реализация индивидуальных

в течение акции

Бльох Е.А. ,

программ социально -психологической

заместитель

реабилитации несовершеннолетних,

директора по ВР,

/

/

Гиталова К.В.,

находящихся в социально опасном

социальный

положении, организация работы по
оздоровлению обстановки в их семьях.

17.

педагог

Корректировка банка семей с детьми,
нуждающимися в государственной защите

(через программный комплекс «АИС «Семья
и дети»» )

Просветительская, методическая, консультационная оабота
Блъох Е. А.,
20.11.2020 r .
Всероссийский День правовой помощи детям

Ш.

18.

заместитель

директора по ВР
Гиталова К.В.,
социальный
педагог, классные
оvководители

Родительские собрания

19.

- 30 ноября
2020 года

с 01

Афанасьева Л.В .,
заместитель

директора по УР,
Блъох Е.А.,
заместитель

директора по ВР

Классные
оvководители

20.

Совещания для педагогов по проблеме
диагностики форм жестокого обращения и
насилия над ребенком и оказанию помощи в

01.11.2020 г.
26.11 .2020 r.

Блъох Е.А.,
заместитель

директора по ВР
Афанасьева Л.В.,

его защите

заместитель

директора по УР

21.

Совещание для классных руководителей в
рамках работы МО по проблеме диагностики

08.11 .2020 г.

Бльох Е.А.,
заместитель

директора по ВР,

форм жестокого обращения и насилия над

Гиталова К.В. ,

ребенком и оказанию помощи в его защите

Катрушева О. А.,
руководитель МО,
социальный
педагог, классные
руководители

22.

Методическое совещание «Адаптация 5-х

18.11.2020

Кудреватых М. А.,
заместитель

классов»

директора по УР,

Метнёва Н.Г.,
педагог -психолог,
классные
оvководители,

23.

Оформление средств наглядной агитации по
правовому просвещению и профилактике
жестокого обращения с детьми в в лицее

(информациою1ые стенды, плакаты, памятки,
буклеты, подборки, специальной литеоатуры,

в течение Акции

Гиталова К.В. ,
социальный
педагог

сме1rnые книжные выставки, фотовыставки,
тематические альбомы)

Викторина «Декларация прав ребёнка»

24.

20.11.2020

Афанасьева Л.В.,
заместитель

·

директора по УР,

Гиталова К.В. ,
социальный
педагог

Встречи учащихся и воспитанников

25.

20.11 .2020

учреждений образования., социальной защиты

БльохЕ.А ,
заместитель

директора по ВР,

населения с представителями органов

классные

внутренних дел по вопросам

руI<оводители

административной и уголовной
ответственности несовершеннолетних в
рамках классных часов

26.

Организация и проведение
профориентационной работы, направленной

в течение акции

заместитель

директора по УР,

на повышение престижа рабочих профессий и
инженерных специальностей

Кудреватых М. А ,

Афанасьева Л.В.,

, размещение

заместитель

информационных стендов в образовательных
организациях города Челябинска

директора по УР,
классные
руководители

27.

Участие учащихся лицея в Муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады школьников

Октябрь- ноябрь

Кудреватх М. А,
заместитель

директора по УР,
учителяпредметники ,

классные
РVКОВОдители

28.

Участие учащихся лицея в конкурсе «Ягражданин России»

Октябрь- ноябрь

Бльох Е.А.,
заместитель

директора по ВР
классные
руководители

29.

30.

31 .

Участие учащихся лицея в конкурсе
«Педагогическое расследование»

Октябрь- ноябрь

Участие в «МЕДИАтрею>,
«МЕДИАлрокачка», «МЕДИАстартап»

Октябрь- ноябрь

Классный час «Моя медиабезопасность»

23.11.2020 года

Афанасьева Л.В .,
заместитель

директора по УР,

Бльох Е.А,
заместитель

директора по ВР

Афанасьева Л.В.,
заместитель

директора по УР,
классные
РVКОВОдители

32.
33.

Классный час «Мои права»

20.11.2020 года

классные
оvководители

Классный час <<Моя будущая профессия>>

02. l 1.2020

года

Кудреватх М.А. ,
заместитель

директора по УР,
у tmтеля-

предметники ,
классные

оvководители

34.
35.

Конкурс МБОУ «Лицей № 88
«Мой лицей»

r. Челябинска»

Участие в программе «Билет в будущее»

19.10.2020 r. 20.11 .2020 r.
30.11.2020 г.

классные
руководители

Кудреватых М. А. ,
заместитель

дире ктора по УР

36.
37.

в
Вебинар «Здоровьесбереrающие технологии
НИЯ)>
обуче
условиях дистанционного
Вебинар «Профилактика ДДТТ»

23 ноября
23

ноября

Метнёва Н.Г. ,
педагог-психолог

Гиталова К. В. ,
педагогорганизато р

38.

39.

Вебинар по вопросам организации
профилактической деятельности

ноябрь

Участие в городской акции «Мир добра и

ноябрь

педагог

Мастер-класс от Госнаркоконтроля

Гиталова К.В .,
педагог-

толерантносrn»

40.

Гиталова К.В .,
социальный

организатор

20 октября

Бльох Е.А. ,
заместитель

ди ректо ра по ВР

41 .
42.

кий
Мероприятия в рамках проекта «Родительс
всеобуч»

ноябрь

Участие в вебинарах «Позитивная

17-19 ноября 2020

Кудреватых М.А.,
заместитель

ди ректора по УР

Бльох Е.А.,
заместитель

профилактика на индивидуальном и

директора по ВР

коллективном уровнях»

Гиталова К.В .,
педагогорганизатор

43.
44.

45.

Осенний городской сбор «Новое поколение
выбирает»

20.11-27.11

ой и
Областной конкурс на знание региональн
государственной си_мзолики

27.10.202003.11 .2020

Акция Д.ДТТ «Вспомни о близких»

ноябрь

Гиталова К.В. ,
педагог-

организатор

Гиталова К.В .,
педагог-

организатор

Гиталова К.В. ,
педагогорганизатор

Подведение итогов Акции
й
26.11.2020 года
Обобщение, анализ результатов проведенно
Акции
26.12.2020 года
Предоставление итоговой информации о
результатах Акции в МКУ ЦОДОО

N.

46.
47.

48.

Обсуждение итогов Акции на педагогическом
совете

03.12.2020 года

Рабочая группа
Бльох Е. А. ,
заместитель

директора по ВР

Афанасьева Л.В. ,
заместитель

ди ректора по УР,

49.

Еженедельное предоставление отчёта в МКУ

ЦОДОО о несовершеннолетних , не
приступивших к обучению в лицее, а таюке
уклоняющихся от обу чения в рамках Акции.

в течение А~щии

Гиталова К.В . ,

социальный

1

педагог
1

