
Отчет о проведенных мероприятиях в рамках акции «Защита»  

 в    МАОУ «СОШ №43 г. Челябинска» в 2019г  

 

В рамках акции «Защита» в   МАОУ «СОШ №43 г. Челябинска» была организована 

информационно-консультационная работа: 

-организация «горячей линии». 

-21.112019 проведены консультации специалистом отдела опеки и попечительства 

Советского района для опекунов и приемных родителей. 

В рамках  всероссийского Дня правовой помощи детям  в школе был проведен ряд 

мероприятий, в том числе с привлечением специалистов  межведомственного 

взаимодействия.  

15.11.19 проведены профилактические беседы инспектора ПДН ОП Советский Смолиной 

Ю.А «Сообщи где торгуют смертью» «Ответственность за употребление и распространение 

одурманивающих веществ» «Недопущение противоправных действий 

несовершеннолетними» Разъяснение ст. 6.1.1; ст. 7.27; ст 7.17 и ст. 20.20, ст. 20.24 КоАП 

РФ для  обучающихся 9-10классов. Профилактическая беседа для обучающихся 1, 3, 5 

классов. 

 15.11.2019 психологом профилактического  центра  «Надежда» Королевой Алиной 

Дмитриевной проведен тренинг «Профилактика употребления ПАВ»  для 

обучающихся 10-13лет 

 18-20 ноября 2019 г  проведен Единый урок по правовому просвещению для 

обучающихся 

 21.11.2019 проведена профилактическая  беседа для родителей учащихся 7-8 классов 

начальником ПДН ОП Советский Пензиной Ю.В. в рамках ОПМ «Защита» по теме 

«Ответственность законных представителей за ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних детей. 

Необходимость осуществления контроля за времяпрепровождением детей и их 

окружением, организация их досуга» 

 21.11.2019г проведена профилактическая  беседа для обучающихся      6,7, 8 классов 

начальником ПДН ОП Советский Пензиной Ю.В по теме «Последствия при 

употреблении и распространении несовершеннолетними одурманивающих 

веществ» 

 27.11.2019 встреча обучающихся 9-11 классов с сотрудниками ГУНК  ГУ МВД 

России по Челябинской области. Проведена лекция на тему «Последствия 

употребления наркотических средств и ПАВ. Здоровый образ жизни  «правовые 

последствия» 

 Для обучающихся проведена акция «День детского телефона доверия» 

 15.11.19- 2.11.19 классными руководителями проведены классные часы и 

профилактические беседы для обучающихся 1-11 класс 

-.«О вреде курения», 

-«Ты не прав, если ты не знаешь прав» 

- «Предупреждён-значит вооружен» 

- «Законы жизни школьного коллектива» 

- «Что такое порядочность» 

-«Правила доверия» 

-«Конфликты в коллективе и способы их разрешения» 

-«Я – гражданин России» 

-«Умей сказать «нет» 

-«Правила поведения учащихся в школе (права и обязанности школьника)» 

-Безопасный маршрут «дом-школа-дом» 

-«Ответственность несовершеннолетнего за кражи и мелкие хищения» 

-Правила безопасного общения с незнакомыми людьми в Интернете 



-Правила пребывания на улице несовершеннолетнего в вечернее время 

    -.С какого возраста наступает ответственность несовершеннолетнего    

 Социальными  педагогами проведены беседы для обучающихся 5-8 классов по 

темам: 

-«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних» , «Мои 

права и обязанности», К кому можно обратиться в трудной жизненной ситуации»,  

 Школьным библиотекарем Подкорытовой Е.А. оформлен стенд «Правовой уголок» 

 Учителем обществознания Киселевой С.В проведен  круглый стол для обучающихся 

5-6 классов «Свой и чужой» 

 

В рамках акции «Защита» также были проведены мероприятия: 

 

1. Классными руководителями на родительских собраниях доведена информация о 

проведении акции «Защита», классные часы для обучающихся 1-11 класс по профилактике 

жесткого обращения., всего проведено 14 собраний. 

2. В рамках акции «Защита» социальным педагогом на совещании  до педагогов была 

доведена информация о проведении акции, и проведено выступление на тему: 

«Профилактика жестокого обращения с детьми: виды жестокого обращения, влияние на 

ребенка. Виды ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с детьми, в 

соответствии с российским законодательством.» 

3. Педагогами психологами проведены беседы для учащихся «Детство без слез и 

насилия» для учащихся.  Оформлен информационный стенд «Профилактика буллинга», 

«Безопасный интернет»  

Проведена акция «Жизнь без наркотиков»: 

 

1. 19.11.2019 г. Классные часы, беседы «Мы – против!» 

2. 27.11.2019 г. Лекция «О вреде наркотиков» Управление по контролю за оборотом 

наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области для обучающихся 9-11 классов 

3. 22.11. 2019 г. Акция «Я выбираю – здоровье» 

4. Демонстрация социальных роликов (фойе 1 этажа) 

В акции «Жизнь без наркотиков» приняло участие 690 обучающихся школы 

 В рамках Недели национальной культуры было проведено 

1. 13.11.2019 г.  Посещение музея «Русская изба» 

2. 12.11.2019 г. Школьный этап конкурса «Русский мир», в игре принимали участие 5 

классы 

3. 13.11.2019 г. Классный час «Наш многонациональный край», в библиотеке школы 

была организована выставка «Наш край», для 1-7 классов 

4. 14.11.2019 г. Проходил праздник «Кузьминки по осени поминки», приняли участие 

1-5 класс 

5. 15.11.2019 г. Прошло Мероприятие «Единство наций в борьбе с фашизмом», 

проводил педагог-библиотекарь для 7-11 классов 

6. 21.11. 2019 «Национальный Саммит», на Саммите собрались представители разных 

национальностей и коллективно создавали наполнение для сайта, посвященного 

Победе в ВОВ 

 В мероприятиях, посвященных Недели национальной культуры, проводимой 

в рамках работы этнокультурного центра «Наследники традиций», приняло участи 

800 обучающихся школы. 

  Акция «День Детского телефона доверия». Для реализации Акции был 

составлен план мероприятий, в рамках которого было проведено: беседы «Мой 

телефон доверия». Совет Соуправления школьников организовывал для всех 

учащихся акцию «Телефон доверия у меня в дневнике».  



  Всемирный день борьбы со СПИДом. С 27.11. 2019 г.  по 03.12.2019 г. 

проведены и проводятся классные часы «НЕТ – СПИД», на 04.12.2019 г. 

запланирован флэш-моб «Мы вместе». По данной теме запланированы совместные 

мероприятия с МБУ «ЦСП «КОМПАС», на 12.02, 27.02, 22.04. 2020 г. Семинар-

тренинг «Базовые знания по ВИЧ – инфекции» 

С  целью выявления учащихся, подвергающихся жестокому обращению, педагогами ОУ 

были проведены рейды  по микрорайону. Всего проведено три рейда.  

      В рамках акции, и  с целью повышения уровня социальной защиты детей, педагогами 

школы были совершены рейды в семьи обучающихся, состоящих на различных 

профилактических учетах, в том числе с инспектором ПДН ОП Советский Смолиной Ю.А. 
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