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П Л А Н  

проведения МБОУ СОШ с. Каменское мероприятий 

в рамках проведения областного форума «Вместе ради детей»  

в период с 3 апреля по 20 мая 2019 года 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Размещение телефонов «горячей» линии на 

сайте образовательного учреждения 

03.04.2019 Клеников С.Н. 

2 Размещение ящиков для анонимных 

обращений граждан по проблемам семейного 

неблагополучия 

03.04-

20.05.2019 

Администрация 

школы 

3 Размещение наглядной информации об 

открытом форуме прокуратуры области 

«Вместе ради детей» в холле 1-го этажа 

03-05.04.2019 Администрация 

школы 

4 Размещение информации о мероприятиях 

форума на сайте ОУ 

в течение 

форума 

Клеников С.Н. 

5 Выявление несовершеннолетних, семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

в течение 

форума 

Белых В.А. 

6 Анонимное анкетирование учащихся, 

педагогов, родителей «Отношение граждан к 

проявлениям экстремизма в современном 

обществе» 

в течение 

форума 

Белых В.А. 

7 Мониторинг по проблемам насилия и 

жестокого обращения с детьми (посещение 

неблагополучных семей) 

в течение 

форума 

Белых В.А. 

8 Участие в районном интеллектуальном 

марафоне «Своя игра» 

05.04.2019 Самохина Г.А. 

9 Конкурс плакатов «Вместе ради детей» 03-09.04.2019 Самохина Г.А. 

10 Участие в соревнованиях в рамках 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» и в зачет круглогодичной 

спартакиады учащихся 

в течение 

форума 

Трофимов А.Л. 

11 Участие в районной добровольческой акции 

«Поезд здоровья» 

15.04.2019 - 

15.05.2019 

Самохина Г.А. 

12 Единый классный час «Подросток и закон» 22.04.2019 Белых В.А., классные 

руководители 

13 Единый классный час «Экстремизм – 

проблема современности» 

29.04.2019 классные 

руководители 

14 Участие в муниципальном этапе областного 

фестиваля молодых лидеров «Вести за собой» 

26.04.2019 Самохина Г.А. 

15 Участие в VI Пасхальном фестивале 03.05.2019 Бедряк Н.Г. 

16 Участие в Празднике пионерской дружбы 16.05.2019 Самохина Г.А. 

17 Час общения «Мои права и обязанности» 13-17.05.2019 классные 



руководители 

18 Единый классный час на тему: «Детский 

телефон  доверия». Изготовление и 

распространение буклетов 

13-17.05.2019 Самохина Г.А., 

классные 

руководители 

19 Акция  « Номер телефона доверия в моём 

мобильнике!» 

13-17.05.2019 Самохина Г.А. 

20 Конкурс рисунков «Каждый имеет право на 

счастье» 

в течение 

форума 

Учитель Изо 

21 Беседы по здоровому образу жизни. Показ 

видеороликов тематической направленности. 
в течение 

форума 

классные 

руководители 

22 Родительские собрания совместно с 

представителями органов системы 

профилактики по вопросу защиты прав семей, 

детей, профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

По 

отдельному 

графику 

Администрация 

школы 

23 Встречи с обучающимися  представителей 

органов системы профилактики по вопросу 

защиты прав детей, профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, 

формированию здорового образа жизни. 

По 

отдельному 

графику 

Администрация 

школы 

 

 


