
План мероприятий в МАОУ СШ №55 города Липецка «Лингвист» в рамках проведения областного форума, 

направленного на защиту прав семьи и детей «Вместе ради детей» 

 

№п/п Содержание мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 Размещение телефонов «горячей» линии на сайте ОУ, информационном стенде, с 

целью информирования населения о фактах семейного неблагополучия, преступлений в 

отношении несовершеннолетних.     До 07.04.2017 

Зам. директора 

Вебер О.А. 

 

 

2 Размещение ящиков для  анонимных обращений граждан по проблемам семейного 

неблагополучия, асоциальных проявлений в обществе 

27.03.2017- 
31.05.2017 

Зам.директора 
Вебер О.А.  

3 

Размещение информации о мероприятиях форума «Вместе ради детей» на сайте ОУ До 07.04.2017 Семенов И.А.  

4 

Размещение плана мероприятий  в рамках форума «Вместе ради детей» на сайте ОУ До 10.04.2017 Семенов И.А.  

5 

Информационная поддержка форума, обновление новостей на сайте ОУ До 31.05.2017 Администрация  

6 

Участие в Ассамблеи родительской общественности по проблеме защиты прав семьи и 

детей 

04.05.2017 в 
16.00 ОУ №18 

Представитель 
ОРК 

 

 

7 Выполнение законодательства в рамках выполнения Федерального закона от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзоности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

В соответствии с 
приказом 

Классные 
руководители 

 

 

8 Участие в расширенном координационном совещании «О профилактике правонарушений, 
асоциальных проявлений в подростковой среде ( в рамках исполнения Федерального закона 

от 24.06.1999 № 120 –ФЗ «Об основах системы профилактики  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» совместно с органами системы профилактики. 
27.04.2017 

10.00 ОУ № 65 
Зам. директора 

Вебер О.А. 

 

 

 

9 

Участие в подведении итогов реализации воспитательной программы «Классы здоровья» Май Кл.рук. 7 классов  

10 

Участие в подведении итогов городской акции  «Город начинается с тебя!» Май 2017 

Зам. директора 
Вебер О.А.  



 

11 Беседы, классные часы, диспуты: 

До 31.05.2017 

Зам. директора 
Классные 
руководители 

 1-4 классы «Моя семья-мое богатство» 

 5-8 классы « Мы за здоровый образ жизни» 

 9-11 классы «Мои права и обязанности»  

12 Беседы с участие межведомственных структур «Ответственность 

несовершеннолетних» 

по отдельному 
плану 

Зам. директора 
Вебер О.А.  

13 

Родительские собрания «Роль семьи в правовом воспитании ребенка», «Безопасность 

ребенка в Интернет-сети», «Причины подросткового суицида». март-май 

Зам. директора 

 
Классные 
руководители 

14 

Медицинские осмотры школьников в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

в период 
проведения 
форума ГУЗ «ЛОНД» 

 

 

15 

Беседы, классные часы  в рамках городской декады правовых знаний 17.04.-27.04.2017 
Классные 
руководители  

16 

Проведение мониторинга по проблемам насилия и жестокого обращения с детьми, по 
профилактике правонарушений, исполнения законодательства, регулирующего занятость 

несовершеннолетних  «группы риска» 

в период 
проведения 
форума 

Зам.директора 
Вебер О.А., 
классные 
руководители 

 

 

17 

Диагностика склонности подростков к совершению суицида (с последующими 
рекомендациями для родителей выявленных несовершеннолетних) 

в период 
проведения 

форума 

Зам.директора 
Вебер О.А. 
Кл.руководители 

 

 

18 

Закрытие Спартакиады школьников. 22.04.2017 

Учителя 
физической 
культуры  

19 

Участие в подведении итогов проведения форума  «Вместе ради детей» май 2017  

Зам. директора 
Вебер О.А.  

20 Отчет о проведенных мероприятиях в рамках проведения форума «Вместе ради детей» 24.05.2017 Администрация 
 


