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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  

02.04.2019 -

10.04.2019 

Мелузова Г.А. 

2 Размещение  плана 

мероприятий месячника 

«Вместе ради детей» на сайте 

гимназии 

02.04.2019 -

05.04.2019 

Волкова А.А. 

3 Размещение  ящиков для 

анонимных обращений 

граждан по вопросам защиты 

прав детей 

02.04.2019 -

05.04.2019 

Мелузова Г.А. 

4 Информирование о 

проведенных мероприятиях  

(сайт гимназии, разделы 

«Вместе ради детей», 

«Новости»,  сайт гимназии в 

сети «ВКонтакте») 

02.04.2019-

20.05.2019 

Мелузова Г.А. 

Волкова А.А. 

Волков А.В. 

5 Обследование семей, 

находящихся в социально 

опасном положении,  

оказание им  необходимой 

психолого-педагогической 

помощи в воспитании детей.  

02.04.2019 -

20.05.2019 

Мелузова Г.А. 

Кл.руководители 

6 Психологическое 

сопровождение 

несовершеннолетних – работа 

«кабинетов доверия»: 

индивидуальные 

консультации, беседы  с 

несовершеннолетними, 

родителями (законными 

представителями) 

02.04.2019 -

20.05.2019 

Мелузова Г.А. 

Сырых Н.В. 

7 Участие в реализации 

воспитательной программе, 

направленной на 

02.04.2019 -

20.05.2019 

Пухкаева М.В. 

Кл.руководители 6-7 

классов 
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формирование здорового 

образа жизни «Классы 

здоровья» 

8 Беседы, классные часы, 

викторины, диспуты по 

темам: 

«Подросток и закон», «Мои 

права и обязанности»,  

«Если я одинок…», «Учимся 

жить дружно», 

«Взаимоотношения в семье», 

«Мы за здоровый образ 

жизни»,  

«Профилактика зависимостей 

в подростковом возрасте» 

02.04.2019-

20.05.2019 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

9 Книжные выставки 

«Моя семья-мое богатство», 

«Законодательство в помощь 

семье с детьми» 

02.04.2019-

20.05.2019 

Сырых Н.В. 

10 Беседы, лекции с участием 

представителей 

межведомственных структур 

по направлениям: 

«Как не преступить черту», 

«Профилактика 

правонарушений в 

подростковой среде», 

«Совершение 

правонарушения. Мера 

ответственности 

несовершеннолетнего». 

17.05 в 18.00 Мелузова Г.А. 

Снежкова О.В. 

(сотрудник отдела 

профилактики 

управления по 

контролю за оборотом 

наркотиков УМВД 

России по Липецкой 

области) 

11 Конкурс рисунков, плакатов, 

фотоконкурс «Мой мир, мои 

права и обязанности»; 

 

15.04.2019 -

24.04.2019 

Арутюнян И.В. 

12 Участие в городских 

соревнования по  мини-

футболу 

апрель-май, 2019 

 

Пухкаева М.В. 

Учителя физ-ры 

13 Участие в «Президентских 

спортивных играх» 

апрель-май, 2019 

 

Пухкаева М.В. 

Учителя физ-ры 

14 Участие в «Президентских 

состязаниях» 

апрель, 2019 

 

Пухкаева М.В. 

Учителя физ-ры 
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15 Участие в эстафете, 

посвященная Великой Победе 

09.05.2019 

 

Пухкаева М.В. 

Учителя физ-ры 

16 Участие в «Кожаный мяч» 

(проект по мини-футболу) 

май,2019 

 

Пухкаева М.В. 

Учителя физ-ры 

17 Участие в Открытом 

первенстве  

г. Липецка по мини-футболу 

на Кубок Петра I 

18.05.2019 Пухкаева М.В. 

Учителя физ-ры 

18 Проведение родительских 

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 Мелузова Г.А. 

19 Проведение уроков мужества, 

направленных на военно-

патриотическое  воспитание 

молодежи, популяризацию 

военной службы, 

профессиональное 

ориентирование школьников 

апрель, май 2019 Мелузова Г.А. 

Учителя истории 

20 Проведение конкурса 

рисунков, плакатов, 

направленного на 

формирование правовых 

знаний среди 

несовершеннолетних  в 

рамках  реализации проекта 

«Российское движение 

школьников» 

апрель, май 2019 Мелузова Г.А. 

Арутюнян И.В. 
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21 Проведение 

профилактических 

мероприятий  по направлению 

соблюдения правил 

дорожного движения  

апрель, май 2019 Чупрына Н.В. 

 

 

 

 

 

 


