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План 
мероприятий   МАОУ « Лицей № 82 г. Челябинска» в рамках  акции «Защита» 

с 1 по 30 ноября 2016 года 
№ мероприятия Срок 

исполнения 
ответственный 

1. Обеспечение координации и взаимодействия органов, учреждений, организаций и 
специалистов лицея, деятельность которых направлена на защиту прав детей 

1. Проведение координационных совещаний 
по организации  акции «Защита»: 
  Совет при директоре; 
  Инструктивно - методическое совещание;  
  Совет профилактики 

 
 
03.11.2016 
07.11.2016 
11.11.2016 

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. Участие в межведомственных рабочих 
группах для проведения профилактических 
рейдов. 

по мере 
необходимости 

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

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

17.11.2016 Руднова Л.Б., 
социальный педагог; 
классные руководители 

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

положении 
1. 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 
 
 

2. Работа «горячей» телефонной линии –
«Правовое просвещение» с целью 
выявления фактов жестокого обращения с 
детьми и подростками 

01.11.2016 - 
30.11.2016 

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



Саяпина Е.Н.,  
педагог-психолог 

3. Проведение рейдов  по выявлению 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 
употребляющих спиртные напитки, 
токсические вещества. Обследование 
условий жизни выявленных детей, детей, 
пострадавших от жестокого обращения, 
семей группы «социального риска» 

в течение акции 
по мере 
необходимости 

классные 
руководители; 
инспектор ОДН ОП 
Металлургический (по 
согласованию) 

4. 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 

5. 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 

6. Обновление банка данных: «Семьи, дети 
группы риска» в соответствии с 
регламентом межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

17.11.2016 Руднова Л.Б., 
 социальный педагог 
 

3. Профилактическая работа 
7. Организация встреч обучающихся  9а и 9б 

классов учреждений с представителями 
ПДН по вопросам об административной и 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних 

в течение акции 
(по 
согласованию с 
инспектором) 

инспектор ОДН ОП 
Металлургический (по 
согласованию); 
Руднова Л.Б., 
социальный педагог; 
классные руководители  
Новикова С.Э., 
Скорочкина М.Р. 

8. Проведение Всероссийского Дня правовой 
помощи по вопросам опеки и 
попечительства, детско-родительских 
отношений и защиты прав 
несовершеннолетних, а также повышению 
правовой грамотности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

16.11.16 
18.11 16. 

Гончарова В.Н., 
 зам. директора по ВР; 
классные 
руководители; 
Нестерова И.М., юрист 
2 категории; 
Пугачёв А.А., юрист 

9. Организация и проведение лектория по 
теме правового просвещения для учащихся 
8-10 классов 
«Экстремистские проявления в молодёжной 
и подростковой среде» 

16.11- 20.11.16 Гончарова В.Н., 
 зам. директора по ВР; 
Пугачёв А.А., 
преподаватель ОБЖ 

10. Корректировка  банка данных в течение акции Руднова Л.Б.,  



несовершеннолетних, систематически 
самовольно уходящих из семьи 

по мере 
необходимости 

социальный педагог 

11. Участие во всероссийской акции «Спорт 
против наркотиков»; «Правовое 
воспитание» 
 

в течение акции Тяжкороб Е.А.,  
педагог ДО  

12. Конкурс презентаций «Спорт против 
наркотиков» среди  учащихся 8-11 классов 

 Назарова Л.С., 
заведующая кафедрой 
информатики,  
 учителя информатики 

13. Обновление  уголка правовых знаний 05.11.2015г. Руднова Л.Б., 
социальный педагог 

14. Подготовка информационных материалов 
для размещения  на сайте образовательного 
учреждения (рубрика «Правовое 
воспитание») 

в течение акции Руднова Л.Б., 
 социальный педагог 
 

15. Участие в городском конкурсе социальных 
проектов (в рамках Всероссийской акции 
«Я – гражданин России») 

30.09.2016- 
31.03.2017 

Гончарова В.Н., 
зам. директора по ВР; 
 

 Участие в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 

  

 Участие в интеллектуальной олимпиаде для 
младших школьников «Шаг в будущее»(в 
рамках XXI Челябинской городской 
научно-практической конференции 
молодых исследователей и интеллектуалов 
«Шаг в будущее») 

  

 Участие в олимпиаде «Челябинск : 20 лет 
органам местного самоуправления» (9-11 
кл.) 

  

16. Участие в муниципальном конкурсе 
«Правовой лабиринт» 

20-28.11.2016 Шерстнёв Е.М., 
учитель истории и 
обществознания  

17. Проведение фитнес-конвенции 22.11.2016 Гончарова В.Н., 
 зам. директора по ВР; 
Пахомова Н.Е., 
 учитель физической 
культуры 

4. Подведение итогов 
18. Обобщение, анализ результатов 

проведённой акции «Правовое воспитание»  
 

до 02.12.2016 Гончарова В.Н., 
зам. директора по ВР; 
Руднова Л.Б., 
 социальный педагог 

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

30.11.2016 Гончарова В.Н.,  
зам. директора по ВР; 
Руднова Л.Б., 
 социальный педагог 

 

 



 

 

 

 

В.Н.Гончарова 89128011130 

Л.Б.Руднова 89127924769 


