
№ Содержание мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

1. Подготовка к проведению областных и общешкольных мероприятий по защите прав семьи и 

детей 

1. 

В целях профилактики семейного неблагополучия, предотвращения 

подростковой преступности, преступлений в отношении детей, 

разместить на официальных сайтах администрации муниципальных 

образований в сети «Интернет» электронные адреса 

территориальных органов МВД России районного (городского) 

уровня, на которые необходимо направлять сообщения о фактах 

нарушения прав детей, жестокого обращения с ними, точках 

торговли алкоголем, наркотическими средствами и наркопритонах 

апрель 2017 г. Администрация школы 

2. Мероприятия, направленные на соблюдение и защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, повышение роли семьи в обществе 

(профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, подростковой 

преступности, преступлений против детей, семейного неблагополучия) 
 

1. 

Организовать проведение «круглых столов», классных часов, 

родительских собраний по правовой тематике, информирование 

обучающихся и их родителей о действующих службах 

психологической помощи, «телефоне доверия»,контактах 

наркологической службы 

 

 

апрель-май 

2017 г. 

Классные руководители, 
социальный педагог, 

заместитель директора 
по воспитательной 

работе 

ПЛАН  

по подготовке и проведению мероприятий в МБОУ СОШ с.Каменское 

по защите прав семьи и детей"Вместе - ради детей!" 
 



2. 

 

Среди учащихся образовательных организаций провести 

мероприятие под условным наименованием «Безопасный Интернет» 

направленное на защиту детей от информации, наносящей вред их 

здоровью, психическому и физическому развитию. 

 

 

 

 

апрель 

2017 г. 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

ответственный по 

воспитательной работе 

3. Участие в военно-патриотической игре «Патриот» 
апрель 

2017 г. 

Руководители начальных 
классов, преподаватель 
физической культуры 

4. 

Организовать проведение в образовательных организациях с 

родителями учащихся информационных мероприятий по 

профилактике суицидального поведения детей и подростков. 

 

апрель-май 

2017 г. 

Администрация школы 

 

 

5. 

Проведение конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина». 

апрель-май 

2017 г. 

Ответственный за 

воспитательную работу 

 

6. 

Проведение общешкольных родительских собраний с целью 

доведения информации по обеспечению пожарной безопасности 

детей в быту 

апрель-май 

2017 г. 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 



7. 

Проведение военно-спортивных игр среди учащихся в рамках 

празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войны 

 

май 

2017 г. 

Преподаватели ОБЖ и 

Физической культуры 

 

8. 

Организация и проведение конкурсов рисунков, плакатов, 

направленных на формирование правовых знаний среди 

несовершеннолетних 

апрель-май 

2017 г. 

Ответственный за 

воспитательную работу, 

классные руководители 

9. 
Посещение неблагополучных, многодетных и малообеспеченных 

семей с целью выявления асоциального поведения 

апрель-май 

2017 г. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

3.Контроль за исполнением плана совместных мероприятий 

1. Еженедельное подведение итогов мероприятий 

весь период  

проведения 

 

Администрация школы 



2. Организовать подведение предварительных итогов за 15 дней 18.04.2017 г. Администрация школы 

5. Подведение итогов 
 

1. 
Подготовить отчета о результатах проведенных мероприятий 

 
24.05.2017г. 

Прокуратура области,  
УМВДРоссии по 
Липецкой области 

 


