
 
                                                                                                      «Утверждаю» 

                                                                                                                     Директор школы 

_______ А.Н. Гришанова 

«____» декабря» 2022 года 

                                                     

 ПЛАН 

мероприятий МБОУ Красногорская СОШ №1 

в рамках межведомственной профилактической акции  

«Защитим детей вместе» 

    в 2022-2023 учебном году 

                           в период с 01 января по 31 марта 2023 года  
 

Основными целями и задачами участия школы  в межведомственной       

профилактической акции «Защитим детей вместе» являются: 

- выявление семей с детьми, попавших  в  трудную жизненную  ситуацию на ранних 

стадиях социального неблагополучия;  

-оказание социальных услуг семьям с детьми, нуждающимися в адресной социальной 

помощи; 

-профилактика жестокого обращения с детьми; 

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних во всех сферах 

жизнедеятельности; 

- выявление    и   пресечение    безнадзорности   и    правонарушений 

несовершеннолетних; 

    - повышение родительской компетентности и ответственности в воспитании детей; 

    - пропаганда здорового  образа жизни и семейных ценностей. 

 

№ Мероприятия Дата 

проведе- 

ния 

Ответственные 

1. Подготовительный этап 

 

1. Разработка и утверждение плана мероприятий 

межведомственной профилактической акции 

«Защитим детей вместе»; 

3-09.2023 Заместитель 

директора по ВР 

Мищенко С.Н. 

2 Создание рабочих групп для проведения 

рейдов  в социально - неблагополучные 

семьи 

3-09.2023 Мищенко С.Н. 

3. Сверка данных о семьях, состоящих на 

различных видах учета 

до 16.01. 23        Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

4 Выявление семей с детьми, попавших в 

трудную жизненную ситуацию  на ранних 

стадиях социального неблагополучия 

январь Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

5. Совещание классных руководителей по 

организации проведения акции 

11.01.23 Заместитель 

директора по ВР 

Мищенко С.Н. 

6 Обучающий семинар для классных 

руководителей: «Система выявления  и 

информация  о ранних признаках детского и 

семейного неблагополучия» 

 

23.01.2023 Заместитель 

директора по ВР 

Мищенко С.Н. 



7. Размещение на сайте школы, в группах 

родителей классов в Контакте памяток и 

рекомендаций по обращению с детьми 

январь Заместитель 

директора поВР 

Мищенко С.Н.                  

Классные 

руководители 

8. Размещение на сайте школы, в группах 

учащихся классов в Контакте информации о 

Телефонах доверия 

январь Заместитель 

директора по ВР 

Мищенко С.Н.  

Классные 

руководители 

2. Основной этап 

2.1 «Чужих детей не бывает» (01 - 16 января) 

1. Проведение рейдовых мероприятий, с целью 

выявления родителей (или иных законных 

представителей), создающих неблагоприятную 

обстановку для жизни детей, не 

обеспечивающих надлежащее их содержание и 

воспитание; 

Январь  Соц. педагог 

Грибанова Л.И. 

Классные 

руководители 

2. Оказание адресной помощи семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

В течение 

акции 

Администрация 

школы 

Соц.педагог 

Кл. руководители 

3. Консультирование родителей по вопросам 

воспитания детей 

В течение 

акции 

Педагог-психолог 

4. Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся 

В течение 

акции 

Классные 

руководители 

5. Организация участия учащихся в праздничных 

новогодних и Рождественских мероприятий 

для детей из семей, нуждающихся в помощи 

государства; 

 

2-9 января 

2023 года 

Классные 

руководители 

6. Инструктажи и беседы с учащимися и 

родителями по технике безопасности во время 

новогодних праздников и зимних каникул с 

целью недопущения происшествий и 

несчастных случаев с участием 

несовершеннолетних 

Январь 

2023 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Мищенко С.Н.. 

Классные 

руководители 

2. 2. «Семья без насилия и жестокости» (7 – 20 февраля): 

 

1. Оказание помощи в восстановлении 

внутрисемейных связей ребенка с семьей; 

 

В течение 

акции 

Психолог  

Ковалева О.И. 

Классные 

руководители 

2 Консультации для детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

в течение 

акации 

Психолог  

Ковалева О.И. 

Классные 

руководители 

3 Проведение единого дня профилактики 

правонарушений  и безнадзорности 

18.02.2023 Мищенко С.Н. 

инспектор ПДН и 

ЗП Кулакова Н.В. 

 

4 

 

 

 

Проведение мероприятий, направленных 

на пропаганду семейных 

ценностей, ответственного родительства- 

проведение родительских собраний по классам 

с участием представителей органов 

 

 

 

В течение 

акции 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Мищенко С.Н. 



 здравоохранения, внутренних дел, социальной 

защиты:                                                              

«Отношения в семье — залог успешного 

развития ребенка»;                                   

«Психология семейного воспитания»,                             

«Семья: права и обязанности», 

«Ответственность родителей за воспитание и 

обучение детей» 

 -Беседы с родителями  

- размещение информационных материалов в 

группе родителей класса в Контакте с целью 

повышения  правовой  культуры  родителей   

по  вопросам ответственности  за воспитание и 

обучение детей 

Классные 

руководители 

Психолог 

Социальный 

педагог 

5. Оказание социальной, психолого – 

педагогической помощи несовершеннолетним 

Январь-март 

(по 

запросам) 

Зам. директора по 

ВР 

Соц. педагог 

Психолог 

6.   Мероприятия, направленные 

повышение правовой грамотности 

несовершеннолетних в отношении 

преступлений против личности через классные 

часы, уроки  истории и обществознания 

В течение 

акции 

Классные 

руководители 

2.3. «Здоровая семья – счастливые дети» (15  - 30 марта): 

 

1. Проведение традиционных праздников с 

участием родителей - 8 марта,  спортивных 

соревнований, экскурсий и  круглых столов; 

8 марта, 

каникулы 

Зам. директора по 

ВР     Мищенко С.Н.                                

Кл. руководители 

Учителя 

физкультуры 

2 Конкурс презентаций для учащихся 8-11 

классов «Детство, свободное от жестокости» 

10.03.2023 Хандожко О.Н. 

3 Единый классный час по профилактике 

конфликтного поведения обучающихся 

«Учимся строить отношения» 

20.03.2023 Кл. руководители 

4. Организация выставок по классам, в библиотеке 

«Семейные реликвии»,                                                          

«Мир увлечений наших родителей»,                                         

«По страницам семейных альбомов»  

1-30.03.23 Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

Библиотекарь 

5 Размещение информации о вреде курения, 

алкоголизма, наркомании на сайте школы, в  

родительских группах 

15-30.03.23 Зам. директора по 

ВР 

Социальный педагог 

6. Проведение классных часов, направленных на 

формирование установок на здоровый образ 

жизни, предупреждение распространения 

алкоголизма, наркомании, токсикомании: 

«Детство без слез» 

«Комендантский час» 

«Защитим детей в сети Интернета» 

  

 

март 2023 

Зам. директора                                      

по ВР 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

Заключительный этап 

 

1. Подведение итогов и анализ проведения акции 

«Защитим детей вместе»  

28-29.03.23 Зам. директора по 

ВР Мищенко С.Н. 

 

 


