В рамках Акции «Защита» были проведены следующие мероприятия:


Оформлен стенд «Закон, право, правонарушение» в библиотеке для педагогов и
учащихся

Оформлен информационный стенд «Безопасность наше будущее»
 Участие в семинаре — практикуме «Психологическая, информационная
и этноконфессиональная безопасность современных учащихся» 30
октября
 Проведено общешкольное родительское собрание «Безопасность детей –
наша общая забота», 1 ноября
 Практическое занятие для педагогов «Поведение взрослого в
конфликтной ситуации с детьми», 6 ноября
 Выступление социального педагога
с темой «Социально —
психологическое сопровождение детей, находящихся в СОП и ТЖС в
ОО» на районном инструктивном совещании со специалистами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений по вопросам
организации акции «Защита» 6 ноября

Встреча с классными руководителями «Организация работы с родителями.
Использование мобильных приложений и дистанционных информационных
технологий», 7 ноября
 Участие в координационном совещании представителей органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Советском районе города Челябинска, 12 ноября

Кроссворд “Безопасный Интернет (для 9,10,11 классов)”. - Режим доступа:
http://learningapps.org/756949 , 13 ноября

Консультация для родителей «Профилактика употребления ПАВ», 13 ноября
 Лекция «Из-за чего возникают и как развиваются конфликты в школе»,
14 ноября

Школьные дебаты «Реальность — виртуальная, а угроза — реальная», 18
ноября

Профориентационное анкетирование учащихся выпускных классов, 2 неделя

Диспут «Что такое преступление?», 21 ноября
 Семинар – тренинг «Навыки жизнестойкости» со специалистами МБУ
ЦПС «Компас», 22 ноября

Единый классный час «Права человека», 25 ноября

Консультация для родителей «Влияние Интернета на жизнь школьника», 26
ноября

Диагностика взаимоотношений обучающихся (социометрия), 1-2 неделя

Профилактическая беседа «Ответственность за драки и оскорбления»,28 ноября

Праздничный концерт ко Дню матери «Букет поздравлений», 29 ноября

Беседа «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних»
совместно с инспектором ОПДН, 29 ноября

Рейды по школе в целях проверки информационной доступности правил
поведения и нормативных документов по профилактике кризисных ситуаций и
обеспечению психологической безопасности образовательной среды

Инструктивные совещания по вопросам профилактики кризисных ситуаций со

вспомогательным, техническим персоналом

Проведение занятий для обучающихся по межличностному общению

Анкетирование родителей о безопасности школы, 3 неделя
 Участие в социальной акции «Челябинск против насилия!»

