
                                                                                                  

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ОБЛАСТНОЙ АКЦИИ   

«ВМЕСТЕ РАДИ ДЕТЕЙ!» 

(5 апреля  – 20 мая 2019 года) 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.  Размещение телефонов «горячей» 

линии на сайтах, информационных 

стендах. 

05.04-20.05 Гаврилова О.Н. 

Чекмарев Л.Ю. 

2.  Размещение ящиков для 

анонимных обращений граждан по 

проблемам семейного 

неблагополучия, асоциальных 

проявлений в обществе. 

05.04-20.05 Гаврилова О.Н. 

3.  Размещение информации о 

мероприятиях   

на сайте школы 

05.04-20.05 Гаврилова О.Н. 

Чекмарев Л.Ю. 

4.  Размещение плана мероприятий на 

сайте ОУ 

02.04 – 05.04 Гаврилова О.Н. 

Чекмарев Л.Ю. 

5.  Классные часы: «Я - гражданин», 

«Права ребенка»,  «Ты имеешь 

право»,  «Ваши права и 

обязанности». 

 

05.04-20.05 Классные руководители 

 1-11-х классов 

6.  Разработка буклетов, памяток, 

размещение на сайте. 

05.04-20.05 Колпакова Л.В., 

Юрова С.Е., 

Чекмарев Л.Ю. 

7.   «Роль семьи в правовом 

воспитании ребенка»,  

«Семейный разговор» 

 (беседы с родителями учащихся). 

 

05.04-20.05 Классные руководители 

 1-11-х классов; 

Колпакова Л.В., 

 Юрова С.Е.  

8.  Выявление, обследование семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении, оказание им 

необходимой психолого-

педагогической помощи в 

воспитании детей. 

05.04-20.05 Классные руководители 

 1-11-х классов, 

Колпакова Л.В., Юрова 

С.Е. 

9.  Индивидуальные консультации 

врача психиатра-нарколога   

ГУЗ «ЛОНД» с 

несовершеннолетними «группы 

риска», родителями (законными 

представителями) 

05.04-20.05 Гаврилова О.Н., 

сотрудники учреждений 

профилактики 

 (по согласованию) 

10.  Контроль занятости учащихся во 05.04-20.05 Классные руководители,  
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внеурочное время 

 (особое внимание учащимся 

«группы риска») 

Колпакова Л.В., 

Юрова С.Е. 

11.  Работа по программе «Навыки 

жизни» 

 

05.04-20.05 Колпакова Л.В. 

12.  «Безопасность ребенка в  

интернет-сети»  

(беседы с родителями учащихся) 

05.04-20.05 Классные руководители 

 1-11-х классов 

13.  Беседы с учащимися по темам   

«Интернет и зависимость от него» 

05.04-20.05 Классные руководители 

 1-11-х классов 

14.  «Профилактика деструктивного 

поведения подростков» 

(8-10 классы) 

05.04 Педагоги-психологи 

 Г(О) ПМСС-Центра 

15.  Конференция отцов 24.04 ОП. № 3 

16. 1
5 

Единый классный час  

«Я – гражданин» 

22.04. Службы профилактики 

(по согласованию) 

17.  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 

05.04-20.05 Службы профилактики 

(по согласованию) 

18.  Декада правовых знаний (по 

отдельному плану) 

15.04 – 26.04 Кл. рук. 1-11 кл. 

Службы профилактики 

(по согласованию) 

19.  Проведение спортивных 

мероприятий среди учащихся 

образовательных учреждений г. 

Липецка: 

- городские соревнования по  мини-

футболу; 

- «Президентские спортивные 

игры»; 

-«Президентские состязания»; 

- эстафета, посвященная Великой 

апрель-май, 2019 

 

 

 

апрель-май, 2019 

 

апрель, 2019 

 

09.05.2019 

 

Учителя физкультуры 
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Победе; 

- «Кожаный мяч» (проект по мини-

футболу); 

- Открытое первенство  

г. Липецка по мини-футболу на 

Кубок Петра I 

май,2019 

 

18.05.2019 

20.  Проведение уроков мужества, 

направленных на военно-

патриотическое  воспитание 

молодежи, популяризацию военной 

службы, профессиональное 

ориентирование школьников 

05.04-20.05 Кл. рук. 1-11 ел. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Кондратьева Е.А. 

21.  Проведение конкурса рисунков, 

плакатов, направленного на 

формирование правовых знаний 

среди несовершеннолетних  в 

рамках  реализации проекта 

«Российское движение 

школьников» 

05.04-20.05 Рук. изостудии 

«Творчество» 

Ьезрядина Е.М. 

22.  Проведение профилактических 

мероприятий  по направлению 

соблюдения правил дорожного 

движения 

05.04-20.05 Кл. рук. 1-11 ел. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Кондратьева Е.А.  

Инспектор ОГИБДД 

 (по согласованию) 

 

 
 


