
План мероприятий 

по проведению операции «Защита» в МОУ СОШ №9 в 2016 году 

 

№   Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

I. 
Организационная, методическая работа, 

информационно-просветительские мероприятия 

1 
Проведение совещания по участию в 

межведомственной операции 

до  

07.11. 

2016 

Директор МОУ СОШ 

Социальный педагог 

2 

Оформление средств наглядной агитации по 

правовому просвещению в образовательных 

организациях: информационные стенды, 

плакаты, памятки, буклеты, подборки 

специальной литературы,  

в 

течение 

акции 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

3 

Информирование обучающихся и родителей 

- о работе Единого Всероссийского детского 

телефона Доверия  8-800-2000-122 

- о работе телефона доверия ОМВД РФ по   

г. Копейску (7-52-68); 

- о работе телефона «Экстренной 

психологической помощи» (4-10-18) 

в 

течение 

акции 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

II. Профилактические мероприятия 

4 Проведение рейдов по микрорайону школы 

в 

течение 

акции 

 

МОУ СОШ 9, совместно с 

ОП ПДН УМВД России по 

г. Копейску, КЦСОН, 

УСЗН 

5 

Посещение  детей                                                    

в семьях, оказавшихся в тяжелой жизненной 

ситуации 

 

в 

течение 

акции 

 

МОУ СОШ 9, совместно с 

ОП ПДН УМВД России по 

г. Копейску, КЦСОН, 

УСЗН 

6 

Встречи учащихся и воспитанников 

образовательных организаций с 

представителями органов внутренних дел по 

вопросам об административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

в 

течение 

акции 

 

МОУ СОШ №9  совместно 

с ОП ПДН УМВД России 

по г. Копейску 

7 

Разработка и реализация индивидуальных 

программ социально-психологической 

реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, организация работы по 

оздоровлению обстановки в их семьях 

в 

течение 

акции 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

8 
Факультативы, лектории по правовому 

просвещению 

в 

течение 

акции 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

III 
Городские массовые и досуговые мероприятия 

Принять участие в следующих городских мероприятиях 



9 

Торжественное шествие, посвященное Дню 

народного Единства 

 

04.11.2016  

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

10 
Муниципальный этап областного конкурса 

«Герои отечества – наши земляки» 

01.11.2016- 

10.11.2016 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

11 
Школа лидера с представителями городской 

системы профилактики правонарушений 
16.11.2016 

КДНиЗП совместно с 

отделом молодежи 

12 
Единый Всероссийский день помощи детям 

«Мир наших прав» 
18.11.2016 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

13 
Участие обучающихся ОО в областной 

профильной смене отрядов ЮИД 
1-25.11.2016 

Заместитель директора по 

ВР 

 

14 5-й городской Фестиваль семей 
14.11.16-

20.11.2015 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

15 

Конкурс видеороликов по правовому 

воспитанию среди образовательных 

организаций городского округа 

в  

течение 

акции 

Заместитель директора по 

ВР 

 

16 
Цикл спортивных и культурно-массовых 

мероприятий среди детей и подростков 

по 

отдельному 

плану 

Управление физкультуры и 

спорта совместно с 

управлением культуры, 

отделом молодежи  

IV. Подведение итогов 

17 
Обобщение, анализ результатов 

проведенной акции в МОУ СОШ 9 

до 1 

декабря 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

18 

Обсуждение итогов акции на инструктивно-

методических совещаниях с различными 

категориями специалистов 

декабрь 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

 
 

 

 

 

 

Директор МОУ СОШ №9_________________________/Р.Ш. Мочалкина/ 


