
Утверждаю 

Директор  МБОУ  СШ №37 

Н.В.Найденова 

План  

мероприятий МБОУ СШ №37 г.Липецка 

в рамках проведения областного месячника,  

направленного на защиту прав семьи и детей, 

«Вместе ради детей!» 

 

№ Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственные 

исполнители 

1 Размещение телефонов «горячей» линии на 

сайте ОУ, на информационных стендах с 

целью информирования населения о фактах 

семейного неблагополучия, преступлений в 

отношении несовершеннолетних. 

07.05.-07.06 Зам.директора 

Давыдова Н.В., 

Моисейкин А.В. 

2 Размещение ящиков для анонимных 

обращений граждан по проблемам семейного 

неблагополучия, асоциальных проявлений в 

обществе 

10.05.-11.05. Зам.директора 

Давыдова Н.В. 

3 Размещение информации о мероприятиях 

месячника  «Вместе ради детей!» на сайте ОУ  

В период 

проведения 

форума 

Зам.директора 

Давыдова Н.В., 

Моисейкин А.В. 

4 Составление и размещение плана мероприятий   

в рамках  месячника на сайте ОУ 

До 12.05.2018 Зам.директора 

Давыдова Н.В., 

Моисейкин А.В. 

5 Участие в расширенном общественном совете 

по развитию образования «Вместе ради детей!»  

21.04.2018 в 

14.00 

Директор ОУ 

6 Беседы, викторины, классные часы по 

направлениям: «Подросток и закон», «Учимся 

жить дружно», «Взаимоотношения в семье» и 

др. 

В период 

проведения 

форума 

Кл.руководители 1-

11 кл. 

7. Общешкольные родительские собрания 

«Противодействие асоциальному поведению и 

вредным привычкам на уровне семьи», 

«Причины подросткового суицида. Роль семьи 

в оказании помощи подростку в кризисных 

ситуациях», «Безопасность ребенка в 

Интернете» 

10-11.05.2018, 

17.05.2018  (по 

графику) 

Зам.директора, 

Кл.рук.1-11 кл. 

8 Совместное заседание Управляющего совета и 

Совета родителей «Взаимодействие без 

насилия» 

01.06. в 18.00 Директор, 

Члены УС, 

Члены СР 

9 Книжные выставки: «Моя семья-мое 

богатство», «Законодательство в помощь семье 

В период 

месячника 

Зав.библиотекой 



с детьми» 

10 Работа школьного «Кабинета доверия» В период 

месячника 

Педагог-психолог 

11 Единый классный час «Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

17.05.2018 Зам.директора 

Кл.руководители 

12 Беседы, лекции с участием представителей 

межведомственных структур по направлениям: 

«Как не  преступить черту», «Профилактика 

правонарушений в подростковой среде» 

В период 

месячника 

Кл.руководители 1-

11 классов 

13 Классные часы по профилактике 

национального, религиозного экстремизма по 

направлениям: «Правовая основа 

несовершеннолетних», «Мой виртуальный 

мир»  и др. 

В период 

месячника 

Кл.руководители 1-

11 классов 

14 Проведения мониторинга по проблемам 

насилия и жестокого обращения с детьми, по 

профилактике преступлений и 

правонарушений 

В период 

месячника 

Зам.директора 

Кл.руководители 

15 Проведения мониторинга исполнения 

законодательства, регулирующего занятость 

несовершеннолетних «группы риска» 

В период 

месячника 

Зам.директора 

Кл.руководители 

 

 

Зам.директора                                                Н.В.Давыдова 

 

 

 

 


