Утверждаю
Директор МБОУ СОШ № 40 г.Липецка
Т.И.Аксенова

План мероприятий МБОУ СОШ №40 г.Липецка в рамках проведения комплекса мероприятий
по защите прав семьи и детей «Вместе ради детей!»
№
1
2

3
4
5
6

содержание мероприятия
Совещание при директоре по вопросам участия в областном месячнике «Вместе ради детей!»
Размещение телефонов «горячей» линии на сайте школы, на информационных стендах с целью
информирования населения о фактах семейного неблагополучия, преступлений в отношении
несовершеннолетних
Размещение ящиков для анонимных обращений граждан по проблемам семейного неблагополучия,
асоциальных проявлений в обществе (еженедельно информацию из ящиков изымает
территориальная прокуратура)
Размещение информации о мероприятиях месячника «Вместе ради детей!» на сайте школы
Размещение плана мероприятий в рамках проведения месячника «Вместе ради детей!» на сайте
школы
Организация информационной поддержки месячника, постоянное обновление текущих новостей,
событий в разделе «Новости»

сроки
проведения

ответственные

10.04.2019

зам.директора
по ВР

10.04.2019

зам.директора по
информатизации

10.04 –
20.05.2019

зам.директора
по ВР

в период
проведения

зам.директора по
информатизации
зам.директора по
информатизации
зам.директора по
информатизации
зам.директора
ВР
инспектор ПДН
ОП №8
Кирпенко Г.Н.
кл.руководители
ст.вожатая
учителя ИЗО
и ИВТ

до 11.04.2019
в период
проведения

7

Проведение единого классного часа «Права и обязанности несовершеннолетних»

15-20.04.2019

8
9

Классные часы «Наша дружная семья», «Азбука здоровья семьи»
Фотовыставка «Я и моя семья»

15-20.04.2019
20-30.04.2019

Разработка буклетов, листовок, плакатов, памяток «Права семьи и ребёнка»

15-20.05.2019

10

14

Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних – работа «кабинетов доверия»:
индивидуальные консультации, беседы с несовершеннолетними, родителями (законными в течение года
представителями)
Индивидуальные консультации врача психиатра-нарколога ГУЗ «ЛОНД» с несовершеннолетними
10.04«группы риска», родителями (законными представителями)
20.05.2019
Обследование семей, находящихся в социально-опасном положении, оказание им необходимой
в течение года
психолого-педагогической помощи в воспитании детей.
Профилактические мероприятия среди учащихся по следующим направлениям:
 профилактика антиэкстремистских проявлений в подростковой среде;
 профилактика различного рода зависимостей в подростковой среде (профилактика
наркотической, алкогольной зависимостей, табакокурения, профилактика ПАВ);
 профилактика правонарушений, асоциальных проявлений в подростковом социуме;
 профилактика деструктивных проявлений в подростковой среде
Проведение декады правовых знаний
 единый классный час, тематические занятия «Права и обязанности несовершеннолетних»;
 цикл классных часов «Правовая грамота школьника»;
 общешкольные родительские собрания (лектории) «Ответственное родительство - успешное
будущее детей», «Права и обязанности родителей», «Уход ребенка из семьи: вызов или
отчаяние»;
 круглый стол «Взаимодействие без конфликтов» (с представителями межведомственных
структур);
 конкурс рисунков, плакатов, фотоконкурс «Мой мир, мои права и обязанности»;
 книжные выставки «Я и закон»

15

Предварительная организация летней занятости детей «группы риска» в период летних каникул
Проведение родительских собраний (лекториев) по следующим направлениям:
 деструктивные проявления в подростковой среде;
 профилактика суицидального поведения детей и подростков;
 обеспечение пожарной безопасности детей в быту;
 правила поведения детей и подростков в период летних каникул: поведение на водоеме, в

педагогпсихолог
ГУЗ «ЛОНД»
зам.директора
по ВР
педагогпсихолог

15.04 –
20.05.2019

кл.руководители,
педагогпсихолог

15.04 –
20.04.2019

учителя
обществознания,
кл.руководители,
педагогпсихолог

в период
проведения

кл.руководители

10-20.05.2019

кл.руководители,
педагогпсихолог

16

природной среде, при возникновении или угрозе возникновения природных чрезвычайных
ситуаций
Проведение спортивных мероприятий среди учащихся образовательных учреждений г. Липецка:
 городские соревнования по мини-футболу;
 «Президентские спортивные игры»;
 «Президентские состязания»;
 эстафета, посвященная Великой Победе;
 «Кожаный мяч» (проект по мини-футболу);
 Открытое первенство г. Липецка по мини-футболу на Кубок Петра I

апрель-май
апрель-май
апрель
09.05.2019
май
18.05.2019

учителя ФК

Отчет о результатах проведённых мероприятий в рамках проведения форума «Вместе ради детей!»

20.05.2019

зам.директора
по ВР

