
 

План мероприятий в МАОУ СОШ № 29 г. Липецка «Университетская» 

 по защите прав семьи и детей «Вместе ради детей!» (апрель, май 2019г.) 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Сроки 

проведения 

Классы Ответственные  

1. Разработка буклетов, листовок, плакатов, памяток в 

образовательных учреждениях г. Липецка 

02.04.2019 

-10.04.2019 

- Администрация  

2. Размещение  плана мероприятий месячника «Вместе ради детей» на 

сайтах образовательных учреждений, на информационных стендах 

02.04.2019 

-05.04.2019 

- Заместитель директора 

Мартынов С.А. 

3. Размещение  ящиков для анонимных обращений граждан по 

вопросам защиты прав детей 

02.04.2019 

-05.04.2019 

- Заместитель директора 

Бондарева И.В. 

4. Информирование о проведенных мероприятиях  

 

02.04.2019-

20.05.2019 

- Заместитель директора 

Мартынов С.А. 

5. Обследование семей, находящихся в социально опасном положении,  

оказание им  необходимой психолого-педагогической помощи в 

воспитании детей (особое внимание  - семьям вынужденных 

переселенцев и мигрантов, а также детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей) 

02.04.2019 

-20.05.2019 

1-11 Классные руководители 

6. Индивидуальные консультации врача психиатра-нарколога   

ГУЗ «ЛОНД» с несовершеннолетними «группы риска», родителями 

(законными представителями) 

02.04.2019 

-20.05.2019 

8-11 Администрация 

7. Психологическое сопровождение несовершеннолетних – работа 

«кабинетов доверия»: индивидуальные консультации, беседы  с 

несовершеннолетними, родителями (законными представителями) 

02.04.2019 

-20.05.2019 

1-11 Педагог-психолог 

Юдина Е.А., классные 

руководители 

8. Профилактические мероприятия для учащихся совместно с 

представителями системы профилактики и здравоохранения (по 

согласованию) по следующим направлениям: 

02.04.2019 

-20.05.2019 

1-11 Администрация  



-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 

9. Беседы, классные часы, 

викторины, диспуты по 

темам: 

«Подросток и закон», «Мои 

права и обязанности», 

«Если я одинок…», «Учимся 

жить дружно», 

«Взаимоотношения в семье», 

«Мы за здоровый образ 

жизни», 

«Профилактика зависимостей 

в подростковом возрасте» 

апрель - 

май, 2019 

 

 

 

 

 

1-3 

4-5 

6-7 

10-11 

8-9 

Классные руководители 

10. Беседы, лекции с участием представителей межведомственных 

структур по направлениям: 

«Как не преступить черту», «Профилактика правонарушений в 

подростковой среде», «Совершение правонарушения. Мера 

ответственности несовершеннолетнего». 

  Зам. директора 

Бондарева И.В., 

Снежкова О.В. 

(сотрудник отдела 

профилактики 

управления по 

контролю за оборотом 

наркотиков УМВД 

России по Липецкой 

области) 

11. Книжные выставки: 

«Права человека», 

«Детей нет - есть люди», 

«Читаем всей семьей» 

апрель- 

май, 2019 

1-11 Зав. библиотекой 



12. Конкурс рисунков, плакатов, 

фотоконкурс «Мир, в котором я живу» 

апрель- 

май, 2019 

1-11 Никифорова Г.В. 

13. Правовые часы: 

- «Мои права и обязанности» 

- Что такое закон? (Правила нашей жизни, Устав школы, Правила 

поведения в 

школе) 

- «Я ребенок и я имею право» 

- Административная и уголовная ответственность 

- «Преступление и наказание» 

- Гражданственность. Какой смысл вкладывается в это понятие с 

точки зрения 

права? 

- Задержание. Допрос. Протокол. (Что делать, если ты попал в 

милицию?) 

- Семья, отношения в ней взрослых и детей 

- Трудности профессионального самоопределения (классификация 

профессий 

для ориентации в мире труда, алгоритм выбора профессии) 

- Правовая оценка современных неформальных молодежных 

движений 

 5-11 Классные руководители 

14. Участие в городских спортивных мероприятиях среди учащихся 

образовательных учреждений г. Липецка: 

- городские соревнования по мини-футболу; 

- «Президентские спортивные игры»; 

- эстафета, посвященная Великой Победе 

апрель-

май, 2019 

апрель-

май, 2019 

09.05.2019 

4-11 Щиголев С.А., Палов 

А.С., Бушмин В.Ю., 

Некрасов В.Ю., 

Николаева Т.В. 

15. Участие в параде Победы 09.05.2019 ШСК 

«Юный 

маргело

-вец» 

Щиголев С.А., 

Николаева Т.В. 

16. Анкетирование школьников по направлению 

 «Выявление склонности несовершеннолетних к деструктивным 

проявлениям» 

апрель, 

2019 

6-9  Педагог-психолог 

Юдина Е.А. 



17. Диагностика деятельности классных руководителей в рамках 

исполнения законодательства, в том числе в части занятости 

несовершеннолетних, в отношении которых организована 

индивидуальная профилактическая работа  

(Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних») 

май, 2019 1-11 Зам. директора 

Бондарева И.В. 

18. Собеседования с классными руководителями 

«Предварительная занятость несовершеннолетних в летний период. 

Занятость детей «группы риска» 

май, 2019 1-11 Зам. директора 

Бондарева И.В. 

19.  Классные родительские собрания, лектории: 

- 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,  

- «Права и обязанности родителей», 

- «Уход ребенка из семьи: вызов или отчаяние» 

Апрель- 

май, 2019 

1-11 Классные руководители 

20. Проведение урока Мужества, направленного на военно-

патриотическое воспитание молодежи, популяризацию военной 

службы, профессиональное ориентирование школьников 

- беседы с инспектором ППС 

-показательные выступления Центра кинологической службы 

18.04.2019 7-8 Центр кинологической 

службы города Липецка 

21. Патриотический проект «Бессмертный полк школы» Апрель- 

май, 2019 

1-11 Классные руководители 

22. Участие в мероприятиях, посвященных празднования Дня победы 6-7.05.2019 1-11 Классные руководители. 

Педагог-организатор 

Козлов С.С.,  

23. Проведение 

профилактических 

мероприятий по направлению 

соблюдения правил 

дорожного движения 

Апрель- 

май, 2019 

1-11 Классные руководители 



 


