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План мероприятий 

 по защите прав семьи  и детей  

«Вместе ради детей!» (апрель, май 2019 г.) 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1 Разработка буклетов, 

листовок, плакатов, памяток в 

образовательных 

учреждениях г. Липецка 

02.04.2019 -

10.04.2019 

образовательные 

учреждения 

2 Размещение  плана 

мероприятий месячника 

«Вместе ради детей» на 

сайтах образовательных 

учреждений, на 

информационных стендах 

02.04.2019 -

05.04.2019 

образовательные 

учреждения 

3 Размещение  ящиков для 

анонимных обращений 

граждан по вопросам защиты 

прав детей 

02.04.2019 -

05.04.2019 

образовательные 

учреждения 

4 Информирование о 

проведенных мероприятиях  

(сайт образовательного 

учреждения, разделы «Вместе 

ради детей», «Новости»,  сайт 

ОУ в сети «ВКонтакте») 

02.04.2019-

20.05.2019 

образовательные 

учреждения 

5 Обследование семей, 

находящихся в социально 

опасном положении,  

оказание им  необходимой 

психолого-педагогической 

помощи в воспитании детей. 

(Особое внимание 

необходимо уделить  семьям 

вынужденных переселенцев и 

мигрантов, а также детям-

сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей) 

02.04.2019 -

20.05.2019 

образовательные 

учреждения; 

департамент 

образования; 

органы системы 

профилактики 
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6 Индивидуальные 

консультации врача 

психиатра-нарколога   

ГУЗ «ЛОНД» с 

несовершеннолетними 

«группы риска», родителями 

(законными представителями) 

 

02.04.2019 -

20.05.2019 

общеобразовательные 

учреждения;  

ГУЗ «ЛОНД» 

7 Психологическое 

сопровождение 

несовершеннолетних – работа 

«кабинетов доверия»: 

индивидуальные 

консультации, беседы  с 

несовершеннолетними, 

родителями (законными 

представителями) 

02.04.2019 -

20.05.2019 

образовательные 

учреждения 

8 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 

02.04.2019 -

20.05.2019 

общеобразовательные 

учреждения; 

департамент 

образования; 

органы системы 

профилактики 

9 Проведение декады правовых 

знаний (рекомендуемые 

мероприятия): 

- единый  классный час, 

тематические занятия 

«Права и обязанности 

несовершеннолетних»; 

15.04.2019 -

24.04.2019 

образовательные 

учреждения; 

департамент 

образования; 

органы системы 

профилактики 
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-  цикл  классных часов 

 «Правовая грамота 

школьника»; 

-общешкольные родительские 

собрания (лектории) 

«Ответственное родительство 

- успешное будущее детей», 

«Права и обязанности 

родителей», «Уход ребенка из 

семьи: вызов или отчаяние»; 

-круглый стол  

«Взаимодействие без 

конфликтов»  

(с представителями 

межведомственных структур); 

- конкурс рисунков, плакатов, 

фотоконкурс «Мой мир, мои 

права и обязанности»; 

-книжные выставки   

«Я и закон» 

10 Проведение медицинских 

осмотров на предмет 

наркотической зависимости 

среди учащихся 

образовательных учреждений 

г. Липецка 

02.04.2019 -

16.04.2019 

ОУ №№ 4, 17, 30, 48, 

64, ОО ЗЗ 2; 

ГУЗ «ЛОНД» 

11 Проведение спортивных 

мероприятий среди учащихся 

образовательных учреждений 

г. Липецка: 

- городские соревнования по  

мини-футболу; 

- «Президентские спортивные 

игры»; 

-«Президентские состязания»; 

- эстафета, посвященная 

Великой Победе; 

- «Кожаный мяч» (проект по 

мини-футболу); 

- Открытое первенство  

г. Липецка по мини-футболу 

на Кубок Петра I 

 

 

 

 

апрель-май, 2019 

 

апрель-май, 2019 

 

апрель, 2019 

 

09.05.2019 

 

май,2019 

 

18.05.2019 

образовательные 

учреждения; 

департамент 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательные 

учреждения; 

департамент 

образования; 

Липецкий городской 

Совет депутатов; 
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прокуратура Липецкой 

области 

12 Анкетирование школьников 

по направлению 

 «Выявление склонности 

несовершеннолетних к 

деструктивным проявлениям» 

апрель, 2019 ОУ №№ 10, 15, 21, 25, 

33, 42, 61, 68, ОО ЗЗ 2 

13 Диагностика деятельности 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений 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») 

апрель-май, 2019 ОУ №№ 6, 18, 25, 46 

14 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 

апрель-май, 2019 образовательные 

учреждения; 

департамент 

образования;  

органы системы 

профилактики 
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15 Проведение уроков мужества, 

направленных на военно-

патриотическое  воспитание 

молодежи, популяризацию 

военной службы, 

профессиональное 

ориентирование школьников 

апрель, май 2019 общеобразовательные 

учреждения; 

органы системы 

профилактики 

16 Проведение конкурса 

рисунков, плакатов, 

направленного на 

формирование правовых 

знаний среди 

несовершеннолетних  в 

рамках  реализации проекта 

«Российское движение 

школьников» 

апрель, май 2019 общеобразовательные 

учреждения 

17 Проведение 

профилактических 

мероприятий  по направлению 

соблюдения правил 

дорожного движения  

апрель, май 2019 образовательные 

учреждения; 

органы системы 

профилактики 

18 Спартакиада  

«Быстрее, выше, сильнее» 

апрель, 2019 дошкольные 

образовательные 

учреждения 

19 Семейная спартакиада  

«Папа, мама, я - спортивная 

семья» 

май,2019 дошкольные 

образовательные 

учреждения 
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