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План мероприятий  

МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» 

в рамках акции «ЗАЩИТА» 

 
№ 

п\п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Разработка планов проведения 

акции 

До 30.10.2018  

2 Проведение координационного, 

инструктивно-методического 

совещания со специалистами 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

по организации Акции 

01.11.2018 Заместитель директора 

по ВР, Воронин С.С. 

      3 Информационно-

координационное совещание по 

организации Акции «ЗАЩИТА» на 

уровне гимназии. 

07.11.18. Заместитель директора 

по ВР, Воронин С.С. 

      4 Сверка данных о детях, семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении и семьях группы 

социального риска 

В течение 

акции 

Социальный педагог, 

Фролова Т.В., 

Кузнецова Г.В., 

классные руководители 

       5 Подготовка информационных 

материалов для средств массовой 

инф-ии по проблемам защиты 

прав детей и правовому 

просвещению 

несовершеннолетних. 

Обеспечение работы школьного 

сайта в рамках акции по проблеме 

предупреждения жестокого 

обращения в отношении детей и 

подростков. 

В течение 

акции 

Социальный педагог, 

Фролова Т.В., 

Программист, Гришина 

Н.А. 

       6 Информирование обучающихся и 

родителей о работе телефона 

«Доверия» 

В течение 

акции 

Социальный педагог, 

Фролова Т.В., 

Программист, Гришина 

Н.А., классные 

руководители 

       7 Выявление фактов жестокого 

обращения с детьми и 

подростками, передача в органы 

системы профилактики 

оперативной инф-ии о фактах 

В течение 

акции 

Социальный педагог, 

Фролова Т.В., 

Кузнецова Г.В., 

классные руководители 



жестокого обращения, принятие 

конкретных мер по их 

пресечению, оказание детям 

своевременной 

квалифицированной помощи 

      8 Проведение рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, 

пострадавших от жестокого 

обращения, находящихся в СОП, 

попавших в ТЖС, 

необучающихся, занимающихся 

бродяжничеством, 

попрошайничеством, 

употребляющих алкогольную 

продукцию, наркотические, 

токсические вещества. 

Обследование условий жизни 

детей, выявленных в ходе акции 

В течение 

акции 

Социальный педагог, 

Фролова Т.В., 

Кузнецова Г.В., 

совместно с ОДНиЗП, 

организациями 

социальной защиты 

населения, 

здравоохранения, по 

делам молодежи, по 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями, УМВД 

России по г. 

Челябинску 

 9 Оказание медицинской, 

психологической, социальной, 

юридической  помощи детям, 

оказавшимся в ТЖС 

В течение 

акции 

Социальные педагоги 

Кузнецова Г.В., 

Фролова Т.В., педагоги 

психологи Мураева 

Ю.Н., Фролова Т.В., 

медицинский работник 

Чернявская Е.Г., 

классные руководители 

10 Оказание педагогической и 

социально-психологической 

помощи выявленным 

необучающимся детям с целью их 

адаптации в образовательном 

процессе 

В течение 

акции 

Социальные педагоги 

Кузнецова Г.В., 

Фролова Т.В., педагоги 

психологи Мураева 

Ю.Н., Фролова Т.В., 

классные руководители 

11 Пополнение банка данных 

несовершеннолетних, 

систематически самовольно 

уходящих из семьи и 

государственных учреждений 

В течение 

акции 

Социальные педагоги 

Кузнецова Г.В., 

Фролова Т.В. 

12 Пополнение информационного 

банка семей с детьми, 

нуждающимися в государственной 

защите (через программный 

комплекс «АИС «Семья и дети») 

В течение 

акции 

Социальные педагоги 

Кузнецова Г.В., 

Фролова Т.В., 

совместно с 

организациями УСЗН, 

здравоохранения, по 

делам УМВД России 

по г. Челябинску 

13 Разработка и реализация 

индивидуальных программ 

социально-психологической 

реабилитации 

несовершеннолетних, 

находящихся с СОП, организация 

В течение 

акции 

Социальные педагоги 

Кузнецова Г.В., 

Фролова Т.В. 

Педагоги психологи 

Мураева Ю.Н., 

Фролова Т.В., 



работы по оздоровлении. 

Обстановки в их семьях 

14 Всероссийский День правовой 

помощи детям 

19-23 ноября  

15 Организация и проведение 

собраний, совещаний, семинаров, 

круглых столов по проблеме 

жестокого обращения и насилия 

над ребенком и оказанию помощи 

в его защите 

 

В течение 

акции 

Заместитель директора 

по ВР, Воронин С.С. 

16 Оформление средств наглядной 

агитации по правовому 

просвещению и профилактике 

жестокого обращения с детьми 

(информационные стенды, 

плакаты, фотовыставки, подборки 

специальной литературы и т.д.) 

В течение 

акции 

Социальный педагог 

Фролова Т.В.,  

Программист, Гришина 

Н.А. 

17 Встречи учащихся и 

воспитанников учреждений 

образования,с представителями 

органов внутренних дел по 

вопросам административной и 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

(профилактика наркомании, 

токсикомании, табакокурения) 

В течение 

акции 

Педагоги-психологи, 

социальные  педагоги, 

инспектор ПДН, 

представители органов 

внутренних дел. 

18 Мероприятия для педагогов, 

обучающихся, родителей 

обучающихся по вопросам 

безопасности в информационном 

обществе в рамках 

образовательного модуля 

«Кибербезопасность» 

В течение 

акции 

Заместитель директора 

по ВР, Воронин С.С. 

19 Организация и проведение 

профориентационной работы 

В течение 

акции 

Педагог-психолог,  

Мураева Ю.Н. 

20 Организация работы «горячей» 

телефонной линии «Защита» с 

целью выявления фактов 

жестокого обращения с детьми и 

подростками, консультирование 

по правовым вопросам 

В течение 

акции 

 

 

Социальный педагог, 

Фролова Т.В. 

21 Оформление выставки книг 

«Детям о праве» 

В течение 

акции 

Библиотекарь, 

Гришина Н.А. 



22 Беседы на тему «Правовые и 

социальные последствия 

наркопотребления и участия в 

незаконном обороте наркотиков». 

Мероприятие проводилось в целях 

профилактики преступлений в 

сфере незаконного оборота и 

употребления наркотиков(10-11 

класс) 

 

 Ольга Михайловна 

Дроздова, старший 

оперуполномоченный 

УНК ГУ МВД РФ по 

Челябинской области, 

майор полиции. 

 

23 Городской форум РДШ, где 

специалисты Роскомнадзора ещё 

раз напомнили всем участникам 

образовательного процесса, как 

обеспечить собственную 

безопасность в Интернете. 

Мастер-класс "Кибербезопасность. 

Что это такое? Что с этим делать? 

Какая работа уже ведется?" 

1.11.2018. Вдовина М.В., 

начальник отдела по 

защите прав субъектов 

персональных данных 

и надзора в сфере 

информационных 

технологий 

Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций по 

Челябинской области 

 24 Мероприятия в рамках акции. 

Естественно научное направление 

(« Я меняю мир вокруг себя», 

«Химический калейдоскоп», 

«Юные цветоводы», «Подарки для 

елки», «Эколята» и «Молодые 

защитники Природы», 

«ЭкоВолонтеры» 

В течение 

акции 

Заместитель директора 

по ВР, Воронин С.С. 

Педагоги гимназии 

25 Туристско-краеведческое направление. 
Школьный этап городского конкурса на 

лучший туристско-краеведческий поход, 

спортивный поход или экспедицию среди 

обучающихся образовательных 

организаций (заочный) Организация 

учебных экскурсий, экскурсионных 

поездок 

«Навстречу юбилею гимназии»: листая 

старые подшивки (публикация на сайте 

гимназии материалов школьной газеты 

прошлых лет) 

В течение 

акции 

Заместитель директора 

по ВР, Воронин С.С. 

Педагоги гимназии 

26 Художественное направление.  
Районный и городской этапы XХII 

городского конкурса художественного 

чтения «Шаг к Парнасу» (в рамках 

городского фестиваля-конкурса им.Г.Ю. 

Эвнина «Хрустальная капель») 

Открытый фестиваль-конкурс 

хореографических коллективов «Линия 

танца» (в рамках городского фестиваля-

конкурса им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная 

08.11 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2018 

Заместитель директора 

по ВР, Воронин С.С. 

Социальный педагог, 

Кузнецова Г.В 

 

 

Педагоги ДО 



капель») 

Городской конкурс творческих работ 

«Зимняя мозаика» 

27 Социально-педагогическое напрвление 

Городской конкурс в области правовых 

знаний «ПравДа» 

Городской конкурс «Безопасность  в 

информационном обществе» 

Участие в мероприятиях 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

В течение 

акции 

Педагоги гимназии 

28 Физкультурно-спортивное направление. 

Первенство города по мини-футболу (в 

рамках городской спартакиады 

школьников) 

Городские соревнования по баскетболу 

«Серебряная корзина» среди сборных 

команд юношей и девушек 

общеобразовательных организаций (в 

рамках городской спартакиады 

школьников) 

Чемпионат школьной баскетбольной лиги 

«Кэс-баскет» 

В течение 

акции 

Педагоги гимназии 

29 Техническое направление. 
 

Городские открытые соревнования лего-

роботов «СУМО» 

24.11.-25.11. Педагоги гимназии 

30 Интеллектуальное направление. 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Муниципальный этап областной 
олимпиады школьников по учебным 

предметам 

Отборочный этап Многопрофильной 

инженерной олимпиады «Звезда» 

XXVI Челябинский молодежный 

интеллектуальный форум «Шаг в 

будущее – Созвездие НТТМ» 

В течение 

четверти 

Педагоги гимназии 

31 Гражданско-патриотическое 

направление. 

Городской конкурс социальных проектов 

(в рамках XVIII Всероссийской акции «Я 

– гражданин России») 
Школьный этап областного конкурса 

«Герои Отечества – наши земляки», 

посвященного Дню Героев Отечества 

Военно-патриотическая игра «Дорогами 

Победы» 

Городской слет-соревнование «Зарница – 

Школа безопасности» 

Встречи обучающихся с ветеранами 

войны и труда, посвященные Дням 

боевой воинской славы России 

В течение 

четверти 

Педагоги гимназии 

32 Городское соревнование классов «Наше 

здоровье – в наших руках!» 
В течение 

четверти 

Педагоги гимназии 



33 КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ. 

Профилактика правонарушений, в т.ч. в 

сети Интернет 

Родительский лекторий 

«Информационная безопасность детей» 

Всероссийская горячая линия «Дети 

Онлайн» 

Организация работы консультационного 

пункта по проблемам общения в сети 
Интернет на базе психолого-

педагогической службы гимназии 

Международный квест (онлайн-конкурс) 

по цифровой грамотности «Сетевичок» 

Школьный этап Всероссийского конкурса 

социальной рекламы на тему 

информационной безопасности детей на 

сайте www.премиясетевичок.рф 

Уроки информационной безопасности 

Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 
развитию 

Лекторий «Медиасреда Южного Урала» 

Классные часы «Дружба в Сети: техника 

безопасности» 

Конкурс методических разработок 

«Дружба в Сети: техника безопасности» 

Единый урок по безопасности в Сети 

Интернет 

Информирование обучающихся о 

безопасных сайтах для детей и 

подростков 

В течение 

четверти 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Воронин С.С., 

Социальные педагоги 

Кузнецова Г.В., 

Фролова Т.В. 

Педагоги-психологи 

Мураева Ю.Н., 

Фролова Т.В. 

Педагоги гимназии 

34 Литературные юбилеи. 

Конкурс лучших иллюстраций к 
«Запискам охотника» И.С. Тургенева 

Конкурс лучших иллюстраций к 

«Стихотворениям в прозе» 

И.С. Тургенева 

Конкурс лучших знатоков афоризмов 

Е.В. Базарова 

Интеллектуальная игра по роману И.С. 

Тургенева «Отцы и дети» 

Конкурс стенных газет 

«Великий мастер языка и слова»: 

выставка-портрет 
Лекторий «Время открывать Тургенева» 

Конкурс методических материалов 

«Читаем Тургенева вместе» 

Викторина «Живое слово классика» 

Географическая викторина «Тургенев-

путешественник» 

Издание школьного сборника сочинений 

«Время открывать Тургенева» 

Конкурс грамотеев «Великий мастер 

языка и слова: к юбилею И.С. Тургенева» 

Конкурс иллюстраций «"Крохотки" А.И. 

Солженицына» 
Открытые уроки русского языка и 

литерат Конкурс презентаций к 100-

летию со дня рождения А.И. 

Солженицына уры 

 

В течение 

акции 

Педагоги гимназии 

 

http://www.премиясетевичок.рф/


 

 

Составила социальный педагог                                                           Фролова Т.В. 


