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План мероприятий МАОУ СОШ №23г. Липецка в рамках проведения областного форума,

направленного на защиту прав семьи и детей, «Вместе ради детей!»

Содержание мероприятия

Размещение телефонов «горячей» линии на

сайте образовательного учреждения, па информационном

стенде с целью информирования населения о фактах семейного

неблагополучия, преступлений в

отношении несовершеннолетних

Размещение ящика для анонимных обращений граждан по

проблемам семейного неблагополучия, асоциальных

проявлений в обществе

Размещение информации о мероприятиях форума

«Вместе ради детей!» на сайте

образовательного учреждения

Сроки проведения

03.04.2017-04.04.2017

27.03.2017-31.05.2017

в период

проведенияфорума

Ответственные

исполнители

КириковаТ.А.,

Карасёва Е.А,

Вдовина О.В.

КириковаТ.А.,

Егоров А.И.

КириковаТ.А.

Карасёва Е.А.

Вдовина О.В.



Размещение плана мероприятии в рамках

проведения форума «Вместе ради детей!» на сайте

образовательного учреждения

Организация информационной поддержки

форума, постоянное обновление текущих новостей, событий

Участие в расширенном общественном совете

по развитию образования «Вместе ради детей!»

Участие в ассамблее родительской

проблеме защиты прав семьи и детей

общественности по

Участие в расширенном координационном совещании «О

профилактике правонарушений, асоциальных

проявлений в подростковой среде (в рамках исполнения

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах

системы профилактики безнадзорности и правонарушений

до 10.04.2017

в период

проведенияфорума

21.04.2017

14.00

04.05.2017 16.00

ОУ№ 18

27.04.2017 10.00

ОУ №65

Карасёва Е.А,

КириковаТ.А.

КириковаТ.А..

Карасёва Е.А,

Вдовина О.В.

КириковаТ.А.

Зыкова Г.В..

Толчеева Л.Г.

КириковаТ.А.



10

11

12

13

14

15

несовершеннолетних») совместно с органами

системы профилактики

Участие в реализации воспитательной

программы,направленной на формированиездоровогообраза

жизни «Классы здоровья»

Итоги городскойакции «Город начинаетсяс тебя!»

Беседы, классные часы,

по направлениям:

«Подростоки закон». «Мои права и обязанности»,«Если я

одинок...», «Учимся жить дружно», «Взаимоотношенияв

семье», «Мы за здоровый образ жизни», «Профилактика

зависимостей в подростковомвозрасте» и др.

викторины, ДИСПУТЫ

Книжные выставки

«Моя семья- мое богатство». «Законодательствов помощь

семье с детьми»

Индивидуальныеконсультациидля несовершеннолетних,

родителей

Беседы, лекции с участием

представителеймежведомственныхструктур по направлениям:

«Как не преступить черту»,

«Профилактикаправонарушений в подростковой

среде», «Совершениеправонарушения. Мера

ответственностинесовершеннолетнего»и др.

Единый классный час «Подростоки закон»

апрель-май2017

май 2017

в период

проведенияфорума

в период

проведенияфорума

в период

проведенияфорума

в период

проведенияфорума

13.04.2017

Валесва Е.Н.,

КомогороваСМ.,

ЧеботарёваЛ.Е.

Кирикова Т.А..

Вдовина О.В., классные

руководители

Кирикова Т.А.,

Вдовина О.В.,

классные руководители

ГимосЬеева В.А.

Администрация

КириковаТ.А.,

органы

системы

профилактики

КириковаТ.А..



16

17

18

19

Неделя родительскихсобраний

«Роль семьи в правовом воспитанииребенка»

Классные часы. беседы. тематические

по профилактике политического,

национального,религиозногоэкстремизмапо направлениям:

«Административная и уголовная

ответственностьнесовершеннолетнихза противоправное

поведение, в том числе за участие в

несанкционированных митингах и распространение

литературы экстремистского толка», «Ответственность

несовершеннолетних за заведомоложные

сообщенияо фактах терроризма».«Профилактикаразрешения

конфликтов». «Формирование навыковтолерантного

отношения к окружающим», «Правоваяоснова

несовершеннолетних»

дебаты

Анонимное анкетирование

педагогов,родителей

«Отношение граждан к

в современномобществе»

среди учащихся,

проявлениям экстремизма

Реализация профилактического проекта «Осознай»

по направлениюпрофилактикиВИЧ-инфекции

24.04.2017-28.04.2017

в период

проведения форума

0.05.2017-19.05.2017

в период

проведенияфорума

классные руководители

КириковаТ.А.,

классныеруководители

Кирикова Т.А.,

классныеруководители

КириковаТ.А.,

классныеруководители

КириковаТ.А.

классные



20

21

11

23

24

25

Медицинские осмотры школьников

(комплекспрофилактическихмероприятий,реализующийся

среди несовершеннолетних в целях раннего

выявления незаконного потребления наркотических

средств и психотропныхвеществ)

Реализация проекта «Азимут» (программа

аддиктивного и девиантногоповедения)

Участие в городской декаде правовыхзнании

Проведение мониторинга по проблемам

насилия и жестокого обращения с детьми,

профилактикепреступленийи правонарушений

по

Проведение мониторинга исполнения законодательства,

регулирующегозанятость несовершеннолетних«группы

риска»

Внедрение программ и методик, направленных

на формирование законопослушного

поведения несовершеннолетних

в период проведения

форума

в период проведения

форума

17.04.2017-27.04.2017

в период проведенияфорума

в период проведенияфорума

в период проведенияфорума

администрация.

ГУЗ «ЛОНД»

Кирикова Т.А..

Вдовина О.В.,

Нестерук О.В.

КириковаТ.А.,

классные руководители

Администрация,

органы

системы

профилактики

Администрация,

органы

системы

профилактики

КириковаТ.А.,

классные руководители



26 Выявление несовершеннолетних, семей, находящихся

в социально опасном положении (трудной

жизненнойситуации)

в период проведения

форума

КириковаТ.А.,

классные руководители

27 Проведение родительских собраний, лекториев

по направлениям:«Причины подростковогосуицида. Роль

семьи в оказании помощи подростку в кризисных

ситуациях».«Безопасностьребенка в Интернет-сети»

24.04.2017-28.04.2017 Кирикова Т.А.,

классныеруководители,

органы

системы

профилактики

28 Беседы, классные часы по проблемам:«Как избежать беды».

«Мой виртуальныймир», «Интернети зависимостьот него»

в период проведенияфорума Кирикова Т.А.,

классные руководители

29

Интеллектуальнаяигра «Право имею» 14.04.2017

Классные

руководители,педагоги

ДДТ «Лира»

30

Интеллектуальнаяигра «Правовойлабиринт» 14.04.2017

Классные

руководители,

сотрудники МУ ДК

31 Диагностика склонности подростков к

совершениюсуицида (с последующимирекомендациямидля

роли гелей выявленныхнесовершеннолетних)

в период проведения

форума

Кирикова Т.А.,

классныеруководители

32 Участие в конкурсе «Фамильноедрево» май 2017 КириковаТ.А.,

классныеруководители

33 Подведение итогов форума «Вместе ради детей!» 28.04.2017 КириковаТ.А.,

классные

руководители



34 Отчет о результатахпроведенныхмероприятий в рамках

проведенияфорума «Вместе ради детей!»

23.05.2017 КириковаТ.А.

классные

руководители


