УТВЕРЖДАЮ
« 31 » октября 2019 года
Врио начальника
Управления образования
______________С.В.Горжий
ПЛАН
запланированных мероприятий в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Защити меня»
в период с 5 ноября по 22 ноября 2019 года
Дата
29.10.2019

03.11.2019

13.11.2019
10.00.

14.11.2019
15.00.

Наименование мероприятия
Форма проведения
Организация и проведение городских мероприятий
«Организация мероприятий в рамках проведения
координационное
оперативно-профилактической операции «Защити меня»
совещание
Участие в областной акции «Быть ребенком не должно
быть больно!»,
направленной на защиту детей и
подростков от насилия жестокого обращения
г. Мурманск
Проведение Управлением
образования
совещания
«Социально-педагогическое
сопровождение
обучающихся
в ТЖС, проведение мероприятий в
рамках
проведения
оперативно-профилактической
операции «Защити меня»
Проведение «круглого стола с Уполномоченными
по
правам ребенка образовательных организаций
по
вопросам
оказания помощи семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.

18.11.2019
«Телефон
доверия»
для
обращения
по
несовершеннолетних
или
их
родителей/законных
22.11.2019
представителей по вопросам семьи и детства
с 15.00. до (5-60-91, 5-00-38 - специалисты)
17.00.
19.11.2019
Реализация пилотного проекта «Всех нужнее и дороже»
26.11.2019
направленного на профилактику раннего семейного
неблагополучия,
выстраивания
детско-родительских

акция

Участники мероприятия
КДН и ЗП, органы и учреждения
муниципальной системы
профилактики
Управление образования,
учащиеся МБОУСОШ №10,
педагоги

семинар-практикум

социальные педагоги, педагогипсихологи образовательных
организаций специалисты КДН и
ЗП

семинар

Управление образования,
специалисты ОО, специалисты
сектора опеки и попечительства
в отношении
несовершеннолетних
специалисты сектора опеки и
попечительства в отношении
несовершеннолетних

консультация

тренинг

специалисты Центра
профилактики ГОБУ МО
ЦППМСП, Управление

23.11.2019

18.11.2019
15.00.
18.00.

20.11.2019
05.11.30.11.
2019
05.1125.11.
2019

5 – 22 ноября
11-22 ноября

05-22.11.19

отношений в семьях, имеющих детей дошкольного
возраста (12 родителей и педагоги МБДОУ д/с №15)
Участие специалистов опеки в Форуме замещающих
семей
(г. Мурманск, «Лапландия») (специалисты и
семьи)
- Семинар-практикум для учащихся по теме:
«Формирование адаптивного поведения участников
образовательного процесса при угрозе техногенной
катастрофы и стихийных бедствий» (МБОУ «Гимназия
№1» учащиеся 7-8 классов 36 человек),
- Общешкольное родительское собрание по теме:
«Безопасность детей превыше всего»
Реализация
плана
мероприятий,
посвященных
Всероссийскому Дню правовой помощи детям
Посещение по месту жительства семей, состоящих на
профилактических учетах

образования
форум

специалисты по опеке и
попечительству

Семинар-практикум
Родительское собрание

специалисты Центра
профилактики ГОБУ МО
ЦППМСП, Управление
образования

по отдельному
плану мероприятий
межведомственные
рейды

образовательные организации

Оформление информационных стендов для обучающихся
информационные
и их родителей с указанием единого телефона доверия,
стенды
контактных телефонов заинтересованных спецслужб и
ведомств, создание и распространение памяток для
родителей и детей.
Мероприятия, организованные в образовательных организациях
МБОУ гимназия №1
Посещение семей совместно
с инспектором ПДН
Составление акта ЖБУ
(комиссия)
Проведение классных часов «Детство без жестокости и
Беседа с учащимися
насилия»
инспектором ПДН
МБОУСОШ №1
Совместные профилактические рейды.
Патронаж семей, находящихся
в СОП.

Управление образования,
образовательные организации,
инспекторы ОДН МО МВД
Образовательные организации

1–11 классы
5–11 классы

главный специалист Управления
образования администрации
ЗАТО г. Североморск Янышева
М.Е., специалисты органов опеки
и попечительства УО, инспектор
ПДН МВД.

Ноябрь 2019

«Поведение человека. Что такое совесть?»

05-22.11.19

«Знаете ли вы о правах ребенка?» 1-2 кл., 3-4 кл.

05-22.11.19

05-09
ноября 2019г.
06 ноября
2019 г.

05-22 ноября
2019г.
05-09 ноября
2019г.
05-30 ноября
2019г.
05-22 ноября
2019г.
18-22 ноября
2019г.
05-22 ноября
2019г.
06.11. – 11.11.
ноябрь
01.11. – 05.11.

Занятия в духовнопросветительском центре
Беседы с элементами
интерактивной игры

Классный час Всероссийский День правовой помощи
Классные часы
детям
5-9 классы
МБОУСОШ №2
«Знаю ли я свои права?»
Анкетный опрос среди
обучающихся
«Знаю ли я свои права? Ответственность за свою жизнь»
Профилактические беседы

Североморский духовнопросветительский центр.
Социальный педагог Мельник
Н.Ю.
Инспектор ПДН МВД.
Сотрудники КДН и ЗП.
5-11 классы
5-11 классы
Заместитель начальника отдела
ОВО по ЗАТО г. Североморск –
филиала ФКГУ «УВО ВНГ
России по Мурманской области»
Васильев С.М., специалист по
кадрам Мукебенова Е.Ю.
3-11 классы

Беседы о Конвенции ООН

Классные часы

«Моѐ счастливое детство»

Конкурс рисунков, по
результатам выставка лучших
работ.
Консультации, беседы

1-11 классы

-

1-11 классы

Совместное разрешение проблемных ситуаций, в которые
могут попасть дети, используя правовые знания.
Профилактические рейды по семьям «группы риска»»

«Ответственность родителей за счастливое детство
Родительские собрания
ребенка»
Распространение буклетов среди обучающихся, в которых
разъясняются гражданские права детей.
МБОУСОШ №5
Консультирование обучающихся «группы риска» и
беседы
обучающихся, находящихся в ТЖС
Профилактические беседы для родителей и обучающихся
беседы
на тему «Профилактика табакокурения», «Энергетические
напитки: история обмана»
Межведомственные рейды в семьи, состоящие в «группе
рейды

1-4 классы

1-11 классы,
инспектор ПДН
5-11 классы
Социальный педагог,
педагог-психолог
ГОАУЗ «МОЦСВМП»
г. Мурманск
Социальный педагог,

риска»
06.11.-11.11.

Создание и распространение информационных
бюллетеней и памяток «Детство-территория добра»

14.11 – 30.11.

Беседы по теме «Телефон доверия»

беседы

Час правовых знаний (в рамках работы школьного
оздоровительного лагеря)
МБОУООШ №6

лекция

уполномоченный по правам
ребенка, инспектор ПДН
Социальный педагог,
педагог-организатор,
волонтерская группа «Без права
на пассивность»
Социальный педагог,
классные руководители
Воспитатели школьного лагеря

Классные часы

1-9 классы

Конкурс рисунков
Беседа

5,6,7,8,9 классы
5-9 классы

Беседы

3-9 классы

07.11.

05.1115.11
18.11-22.11
11.11
18.11

05.11
06.11
12.11
11.11
12.11
12.11
16.11
18.11
19.11

19.11

Информационные
памятки

Классные часы «Насилие и закон», «Познай самого себя»,
«Душевное состояние», «Что значит жить достойно»,
«Откровенный разговор о нас самих», «И жизнь хороша, и
жить хорошо»
Конкурс рисунков «Мир без насилия»

«Моя семья – моя опора» Круглый стол
Беседы «Умеешь ли ты решать свои проблемы», «Телефонный
этикет», «Мои жизненные ценности», «Вверх по лестнице
жизни»

МБОУСОШ №7
Организация работы «Почты доверия»
Анкетирование в 2-4, 5-6 классах с целью выявления
фактов жестокого обращения с детьми в семьях
«Возраст уголовного кодекса»
«Родители - мешают или помогают нам»
«Предупреждение жестокого обращения, насилия с
детьми и подростками в семье»
«Ребѐнок в опасности: оказание психологической и
правовой помощи»
«Ответственность и безответственность. Что прячется за
этими словами?»
«Права и обязанности участников ГИА и их родителей
(законных представителей)

Анкетирование
Диспут
Беседа
Родительский клуб

1-11 классы
2-4 классы
5-6 классы
10 классы
11 классы
7-8 классы
1-6 классы

Семинар для классных
руководителей
Встреча

1-11 классы

Консультация для родителей

9 классы

5-6 классы

05.11.2019г.
05.11 – 25.11.
2019г.

05.11.22.11.2019г.
05.11.22.11.2019г.
13.11.2019г.

12.11.19
13.11.19
14.11.19
15.11.19
22.11.19

МБОУСОШ №8
Выставка рисунков учеников начальных классов
«Дружная семьЯ».
Распространение памяток «Тактика, методы и приѐмы
предупреждения и преодоления нарушений в поведении
ребѐнка» (методических рекомендаций) среди родителей
учащихся 1-4 классов
МБОУСОШ №9
рейд по семьям, состоящим на профилактическом учете и
семей «группы риска»

конкурс

Учащиеся 1-4 классов

памятки

Родители учащихся 4-х классов
(72 чел.)

рейд

семьи, состоящие на
профилактическом учете и
семьи «группы риска»
«группа риска»

профилактические беседы совместно с инспектором ПДН,
беседы
направленные на профилактику жесткого обращения с
детьми
общешкольное родительское собрание, направленное на
собрание
предупреждения фактов жестокого обращения с детьми,
противоправного поведения со стороны родителей или
иных законных представителей
МБОУСОШ №10
«Удаленные» и «Удаленные 2»
Киноурок, дискуссия
(просмотр и обсуждение короткометражных фильмов)

родители (законные
представители),
субъекты профилактики.

Учащиеся 5-х, 6-х, 7-х и 8-х
классов

«Разрешение конфликтных ситуаций»

Практическое занятие

Педагоги

18.11.19

«Информирование о телефоне доверия – шаг к
безопасности ребѐнка!»

Классный час

Учащиеся 1-11-х классов

Ноябрь

Тестирование НСВ-10 для выявления аутоагрессивного
поведения среди школьников

Групповая диагностика

Учащиеся 5-х – 9-х классов

Ноябрь

«Безопасная психологическая среда в школе и дома»

Лекторий

Родители учащихся начальных
классов

Беседы

Классные руководители,

11.11.2019

МБОУСОШ №11
Часы общения: «Счастливое детство»

11.11.2019
18.11.2019
Ноябрь 2019
Ноябрь
по запросу
В течение
года по плану
классных
руководителе
й

20.11.2019

20.11.2019

«Права и обязанности: практические рекомендации на все
случаи жизни»
Посещение семей обучающихся, состоящих на
профилактических учетах «Роль семьи в воспитании
ребенка»
Консультация «Жить в гармонии с собой и
окружающими»
«О недопустимости проявления жестокого обращения с
детьми», «Педагогическая культура родителей во
взаимодействии с детьми», «Как уберечь ребенка от
насилия».

Лекция
Рейд
Консультация для родителей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
Родительские собрания и
беседы

В школе оформлен информационный стенд для родителей
и детей по правоохранительной тематике с указанием
телефонов специалистов субъектов профилактики.
МБОУСОШ №12
«Закон и порядок»
Профилактическая беседа
(8 классы)
«Подросток и закон» (7 классы)

Круглый стол

учащиеся 1-11 классов
Социальный педагог, учащиеся
10-11 классов
Социальный педагог, педагогпсихолог, классные
руководители, инспектор ПДН
Родители обучающихся,
социальный педагог, педагогпсихолог
Социальный педагог, педагогпсихолог, классные
руководители, инспектор ПДН

Андреева М.В., заместитель
председателя КДН и ЗП
Школова Л.С., сотрудник ОМВД
Тесля В.А., судья
Североморского городского суда

МБОУ «Североморская школа полного дня»
19.11.2019г.

Тема: «Права, обязанности и ответственность
несовершеннолетних»

Классный час

Кл.руководители

06.11.2019г.

Тема: «Детство без жестокости»

Беседа с обучающимися

Социальный педагог, педагогпсихолог

Лекция для обучающихся

Социальный педагог

Консультирование
Консультирование
Создание информационных
буклетов и памяток для
родителей
Распространение

Педагог-психолог
Социальный педагог
Социальный педагог, зам.
директора по УВР, педагогпсихолог
Кл.руководители, воспитатели

15.11.2019г.
13.11.2019г.
14.11.2019г.
05.11.2019г.13.11.2019г.
14.11.2019г.-

Тема: «Имею право!!! Как защитить себя в современном
мире»
Консультация педагога-психолога
Консультация социального педагога
Информирование родителей по вопросам защиты прав
несовершеннолетних (буклеты памятки «Без
обязанностей нет прав»

22.11.2019г.
05.11.2019г.22.11.2019г.

информационных буклетов и
памяток для родителей
Посещение семей «группы риска» и семей, состоящих на
профилактических учѐтах

Межведомственные рейды

Кл.руководители, социальный
педагог

