Примерный план
проведения акции «Защита»
№
п/п
1.

2.1

2.2

3.
3.1

3.2

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

исполнитель

Совещание по ознакомлению с планом
Завуч по УВР;
ДО
проведения акции «Защита»
03.11.2017
социальный педагог
2. Выявление нарушения прав детей, принятие мер по оказанию
своевременной квалифицированной помощи детям и подросткам,
находящимся в социально опасном положении
Контроль соблюдения законодательства постоянно
Администрация
в отношении несовершеннолетних
учреждения,
социальный педагог;
классные
руководители;
воспитатели,
воспитатели
дошкольных групп
Выявление актов жестокого обращения постоянно
Администрация
с детьми и подростками, передача в
учреждения,
органы системы профилактики
социальный педагог;
оперативной информации о фактах
классные
жестокого обращения, принятии мер по
руководители;
их пресечению, оказание детям и
воспитатели,
подросткам помощи
воспитатели
дошкольных групп
Просветительская, информационная, методическая , консультационная
работа
Социальный педагог;
Обновление информационных уголков
В ходе
профилактики по проблеме жестокого
акции
классные
обращения с детьми (размещение
руководители;
информации о работе «телефона
воспитатели
доверия» и «горячей телефонной
линии» т.4 -02-06; т.4-98-21; т. 4-05-39;
4-01-49)
Классные
В ходе
Размещение в дневниках учащихся
руководители;
информации о телефонах и адресах
акции
воспитатели;
служб, оказывающих
социальный педагог
специализированную помощь в случаях
насилия и жестокого обращения
(«телефона доверия» и «горячей

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

телефонной линии» т.4 -02-06; т.4-9821; т. 4-05-39; 4-01-49)
Проведение бесед для детей по теме
«Опасные грани жизни и пути из
преодоления», «Один дома»;
«Предупрежден -значит, защищен»
Проведение ролевых игр для детей
подготовительных к школе групп по
теме «Опасные грани жизни и пути из
преодоления»
Консультирование родителей, детей и
подростков по вопросам детскородительских отношений
Проведение родительских собраний,
лекториев по темам: «Права и
обязанности детей и родителей в
детско-родительских
взаимоотношениях в семье»
«Подростковые неформальные
движения. Миф или реальная угроза)
Проведение диагностики
психологического климата в
ученических коллективах (при
необходимости)
Проведение классных часов
посвященных всероссийскому Дню
правовой помощи детям.(по отдельному
плану)
Размещение информации о ходе акции
на сайте учреждения

В ходе
акции

классные
руководители;
воспитатели.

В ходе
акции

воспитатели

В ходе
акции

классные
руководители;
воспитатели.
Классные
руководители
Социальный педагог

В ходе
акции

постоянно

Педагог психолог,
социальный педагог

20.11.2017

Завуч по УВР;
социальный педагог;
классные
руководители
Завуч по УВР;
социальный педагог;
классные
руководители,
воспитатели
Ответственный за
работу с сайтом ОУ

В ходе
акции

3.10 Помещение на сайте ОУ контактных
телефонов специалистов по работе с
семьей и охране детства

Социальный педагог
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