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Приложение 1. 

Утверждаю: 

Директор МБОУ СШ № 70 

 

__________________О.Р.Прокопенко 

 

 

План мероприятий 

 по защите прав семьи  и детей  

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

№ п/п Название мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1.  Размещение  ящика для анонимных 

обращений граждан по вопросам 

защиты прав детей 

02.04.2019г Огранизатор-

преподаватель 

ОБЖ 

Жуков М.А. 

2.  Обследование семей, находящихся 

в социально опасном положении,  

оказание им  необходимой психо-

лого-педагогической помощи в 

воспитании детей 

02.04.2019 -20.05.2019 Классные руко-

водители, роди-

тельский комитет 

3.  Информационные радиолинейки вторник, пятница 

(с 02.04.2019  по 20.05.2019) 

Информационно-

медийный центр 

ученического са-

моуправления 

4.  Оформление книжной выставки 

«Я и Закон» 

15.04.2019 

(рекреация 1-го этажа) 

 

Библиотекарь, 

актив учениче-

ского самоуправ-

ления 

5.  Анкетирование школьников  

по направлению 

«Выявление склонности несовер-

шеннолетних к деструктивным 

проявлениям» 

16.04.2019 Классные  

Руководители 

5-9-х, 10-11-х 

классов 

Проведение декады правовых знаний 

6.  Единый  классный час 

«Права и обязанности несовершен-

нолетних» 

15.04.2019г. 

08.30-09.10 (1-ый урок) 

Классные  

Руководители 

5-9-х, 10-11-х 

классов 

7.  Разработка 

буклетов (11-е классы)  

листовок (10-е классы-А5) 

плакатов (5-8-е-А2) 

15.04-19.04.2019 

22.04 – оформление выставки 

в холле 

Классные  

руководители,  

учитель ИЗО  

Фёдорова Е.Н. 

8.  «Профилактика табакокурения в 

подростковой среде».  

Встреча обучающихся  

 с медицинским психологом  

Пажитных Д.В. 

(6-е, 7-е классы) 

16.04.2019г. 

08.30 (актовый зал) 

Заместитель  

директора  

 Воронова Н.М., 

классные  

руководители  

6-7-х классов 

9.  Тренинг 17.04.2019г. Заместитель  
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«Взаимодействие без конфликтов» 

(с психологом Центра психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи) 

5-е классы 

 

09.25 (2 урок) – 5А, 5Б 

10.25 (3 урок) – 5В, 5Г 

11.25 (4 урок) – 5Д, 5Е 

 

директора  

 Воронова Н.М., 

Учителя-

предметники  

(по расписанию) 

10.  «Профилактика различного рода 

зависимостей в подростковой 

 среде».  Встреча обучающихся с  

медицинским психологом  

Пажитных Д.В. 

(8-е классы) 

18.04.2019г. 

08.30 (актовый зал) 

Заместитель  

директора   

Воронова Н.М., 

классные  

руководители  

8-х классов 

11.  Встреча старшеклассников  

со специалистами 

ГУЗ «ЛОНД» (Яковлев А.Н.) 

(9-10-е классы) 

23.04.2019г. 

(актовый зал) 

 

Заместитель  

директора   

Воронова Н.М. 

12.  Встреча школьников с представи-

телями системы профилактики 

(ПДН ОП № 6, КДНиЗП Октябрь-

ского округа, УНК УМВД России, 

Центр по противодействию  

экстремизму) 

24.04.2019г. 

09.25 (2 урок), актовый зал 

Заместитель  

директора  

 Воронова Н.М. 

13.  Цикл  классных часов 

«Правовая грамота школьника» 

 

По графику классных часов 

(15.04-19.04) 

Классные руко-

водители 5-9-х, 

10-11-х классов 

Участие в городских спортивных мероприятиях 

14.  - «Президентские спортивные иг-

ры»; 

-«Президентские состязания»; 

- эстафета, посвященная Великой 

Победе 

 

По календарю  

спортивных игр 

Учителя  

физической 

 культуры  

Скуратова Е.М., 

Скуратов О.Г. 

15.  - городские соревнования по  ми-

ни-футболу; 

- «Кожаный мяч» (проект по мини-

футболу); 

- Открытое первенство г. Липецка 

по мини-футболу на Кубок Петра I 

 

По календарю 

 спортивных игр 

Учитель физиче-

ской культуры 

Пулькин И.Г. 

Проведение Недели безопасности 

16.  Проведение конкурса рисунков на 

асфальте, направленного на фор-

мирование правовых знаний среди 

несовершеннолетних  в рамках  

реализации проекта «Российское 

движение школьников» 

13.05.2019 

(4-е классы, спортивная 

площадка) 

Куратор вопросов 

воспитания в 

начальной школе 

Вертепова И.В. 

17.  Единый классный час «Будь вни-

мательным и осторожным!» 

(пожарная безопасность детей в 

быту; безопасность на дорогах и во 

дворах; правила поведения детей и 

подростков в период летних кани-

13.05.2019 

08.30 – классные комнаты 

Классные руко-

водители  

1-4-х, 

5-9-х, 

 10-11-х 

 классов 
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кул: поведение на водоеме, в при-

родной среде, при возникновении 

или угрозе возникновения природ-

ных чрезвычайных ситуаций) 

 

18.  Профилактическое мероприятие  

по направлению соблюдения пра-

вил дорожного движения 

«Красный, Жёлтый, Зелёный» 

(выступление агитбригады) 

14.05.2019, 

актовый зал 

(10.25 – 5-е классы) 

(11.25 – 6-е классы) 

Актив учениче-

ского самоуправ-

ления 

19.  Урок мужества, направленный на 

военно-патриотическое  воспита-

ние молодежи, популяризацию во-

енной службы, профессиональное 

ориентирование школьников 

(10-е классы) 

15.05.2019 

(11.25, актовый зал) 

Организатор-

преподаватель 

ОБЖ Жуков М.А. 

20.  Общешкольное родительское со-

брание (лекторий) 

 «Ответственное родительство - 

успешное будущее детей» 

(вопросы: 

 - деструктивные  проявления в 

подростковой среде; 

-профилактика  суицидального по-

ведения детей  и подростков; 

-обеспечение пожарной безопасно-

сти детей в быту; 

- правила поведения детей и под-

ростков в период летних каникул: 

поведение на водоеме, в природной 

среде, при возникновении или 

угрозе возникновения природных 

чрезвычайных ситуаций) 

 

15.05.2019г. 

19.00, актовый зал 

Заместитель  

директора  

 Воронова Н.М., 

классные руково-

дители 5-9-х,  

10-11-х классов 

21.  Фестиваль ГТО  16.05.2019 

(12.25, стадион,  

школьный двор) 

Учителя физиче-

ской культуры 

Скуратова Е.М., 

Скуратов О.Г., 

Пулькин И.Г. 

22.  Встреча с ликвидаторами послед-

ствий аварии на Чернобыльской 

АЭС 

17.05.2019 

(12.25, актовый зал) 

Заместитель  

директора  

 Воронова Н.М., 

классные руково-

дители 5-9-х,  

10-11-х классов 

 


