
ПЛАН 

мероприятий по защите прав семьи и детей 

«Вместе ради детей» 

№п

/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Создание страницы на сайте. 

Размещение плана мероприятий 

месячника на сайте ОУ 

До 11.04 Администратор 

сайта Семенов И.А. 

2 Размещение ящиков для 

анонимных обращений 

11.04 Зам.директора Вебер 

О.А. 

3 Информирование о проведенных 

мероприятиях на сайте ОУ 

в теч. месячника Семенов И.А. 

Вебер О.А. 

4 Проведение единого классного 

часа «Права и обязанности 

несовершеннолетних» (8-11); 

«Правовая грамота школьника» 

(5-7); «Я имею право…» (1-4) 

16.05 ( 1 урок) Кл.руководители 1-

11 

5 Встреча с инспектором ОП № 8 

М.Ю.Пацевич «Имущественные 

преступления» 

19.04 с 10.00 Вебер О.А. 

5-7 кл. 

6 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 

природной среде, при 

возникновении или угрозе 

возникновения природных 

чрезвычайных ситуаций 

в теч.месячника Кл.руководители 1-

11 

7 Конкурсы, викторины к 

Международному дню семьи 

15.05 Вебер О.А. 

8 Индивидуальные беседы с 

несовершеннолетними и 

родителями 

в теч.месячника Администрация,  

Кл.руководители 

9 Конкурс рисунков «Я и закон» С 29.04 – 13.05 Акиншина Ю.В. 

10 День защиты детей игровая 

программа 

01.06. Куцаева Е.С. 

 



11 Обследование семей, 

находящихся в социально-

опасном положении, оказание им 

необходимой психолого- 

педагогической помощи в 

воспитании детей 

в теч.месячника Вебер О.А. 

Кл.руководители 

12 Индивидуальные консультации 

врача психиатра-нарколога ГУЗ 

«ЛОНД» с несовершеннолетними 

«группы риска», родителями 

(законными представителями) 

в теч.месячника Вебер О.А. 

13 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 

в теч.месячника Кл.руководители 1-

11 

14 Проведение декады правовых 

знаний (отдельный план) 

15-24.04 Кл.руководители 1-

11, Вебер О.А. 

15 Участие обучающихся 10 классов 

в военных сборах 

15-19.04 Учитель ОБЖ 

Машехин Р.В. 

16 Встреча с сотрудником ГИБДД 

Лискиным И.Н. 

20.05 Кл.руководители 1-

11 

17 Церемония закрытия 

Олимпийских игр 2019 

30.04 Вебер О.А. 

18 Экскурсия в музей ГУ МЧС 

России по Липецкой области 

26.04 Соловьева А.В. 

6 класс 

19 Встреча с сотрудников 

Роскомнадзора «Безопасный 

интернет» 

май Семенов И.А. 

20 Встреча с сотрудников УНК 

УМВД Снежковой О.В. 

19.04 Вебер О.А. 

9-10 кл. 



21 Встреча с сотрудником ЦППЭ 

УМВД России по ЛО Кирсановым  

А.В. 

14.05 Вебер  О.А. 

8-10 кл. 

 
 


