План
мероприятий МБОУ СОШ №36 в рамках проведения областного форума,
направленного на защиту прав семьи и детей, «Вместе ради детей!»
№

Сроки
проведения
1. Размещение телефонов «горячей» линии 03.04 на сайте МБОУ СОШ №36, на
04.04.2017
информационных стендах с целью
информирования населения о фактах
семейного благополучия, преступлений
в отношении несовершеннолетних
2. Размещение ящиков для анонимных
27.03обращений граждан по проблемам
31.05.2017
семейного неблагополучия,
асоциальных проявлений в обществе
3. Размещение информации о плане и
10.04мероприятиях форума «Вместе ради
31.05.2017
детей!» на сайте МБОУ СОШ №36.
4.

5.

6.

7.

Содержание мероприятия

Ответственные
исполнители
Зам. директора
Истомина Е.П.
Учитель информатики
Кривенцев А.В.
Зам. директора
Истомина Е.П.
Дорофеевва Н.Д.

Зам. директора
Истомина Е.П.
Учитель информатики
Кривенцев А.В.
Организация информационной
10.04. Зам. директора
поддержки форума, постоянное
31.05.2017
Истомина Е.П.
обновление текущих новостей, событий.
Учитель информатики
Кривенцев А.В
Соц.педагог Макурова
О.А.
Участие в ассамблее родительской
04.05.2017
Зам.директора Истомина
общественности по проблеме защиты
16.00.
Е.П.
прав семьи и детей.
ОУ №18
Член Совета родителй
Белякова В.А.
Участие в расширенном
27.04.2017.
Зам.директора Истомина
координационное совещание «О
10.00 ОУ №65 Е.П.
профилактике правонарушений,
Соц.педагог Макурова
асоциальных проявлений в
О.А.
подростковой среде (в рамках
исполнения Федерального закона от
24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних») совместно с
органами системы профилактики.
«Олимп – 36» в рамках акции «Город
май
Зам. директора
начинается с тебя!»
Андрейко Е.А.,
Коврегина Т.Н.,

8. Беседы, классные часы, викторины по
направлениям:
- «Подросток и закон»;
- «Мои права и обязанности»;
- «Учимся жить дружно»;
- «Взаимоотношения в семье»;
- «Мы за здоровый образ жизни»;
- «Профилактика зависимостей в
подростковом возрасте».
9. Книжные выставки: «Моя семья- моё
богатство», «Законодательство в
помощь семьи с детьми»
10. Работа школьного «Кабинета доверия».
Индивидуальное консультации для
несовершеннолетних, родителей.
Организация индивидуальнопсихологического сопровождения
несовершеннолетних «группы риска»
11. Беседа с инспектором ИДН ОП №8:
«Мера ответственности
несовершеннолетнего»
12. Единый классный час: «Подросток и
закон» 5-11 класс
13. Родительские собрания: «Роль семьи в
правовом воспитании ребёнка»

Апрель-май

Классные руководители
1-11 классов

Апрель-май

Библиотекарь
Маркова И.В.

Апрель-май

Соц.педагог Макурова
О.А.

Апрель-май

Инспектор ПДН
Мишкожева О.А.

13.04.2017

Классные руководители
5-11 классов
Классные руководители
9-11 классов
Администрация
Классные руководители
1-11 классов

25.04.2017

14. Классные часы, беседы по
Апрель-май
профилактике политического,
национального, религиозного
экстремизма по направлениям:
-«Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних за
противоправное поведение, в том числе
за участие в несанкционированных
митингах и распространение
литературы экстремистского толка»;
-«Ответственность несовершеннолетних
за заведомо ложные сообщения о
фактах терроризма»;
-«Профилактика разрешения
конфликтов»;
-«Формирование навыков толерантного
отношения к окружающим».

15. Анонимное анкетирование среди
учащихся, педагогов, родителей
«Отношение граждан к проявлениям
экстремизма в современном обществе»
16. Городская декада правовых знаний

10.05.201719.05.2017

Соц. педагог Макурова
О.А.
Психолог Кошкина Е.В.

17.0427.04.2017

Зам. директора
Андрейко Е.А.
Соц. педагог Макурова
О.А.

17. Выявление несовершеннолетних, семей, 10.04.2017находящихся в социльно опасном
30.05.2017
положении (трудной жизненной
ситуации)
18. Спартакиада школьников «Быстрее,
07.04.2017
выше, сильнее!»
19. Заседание Совета профилактики.

25.04.2017
23.05.2017

Зам. директора
Истомина Е.П.
Соц. педагог Макурова
О.А.
Учителя физкультуры
Попова Г.Н. , Кострыкин
В.И.
Зам. директора
Истомина Е.П.
Соц. педагог Макурова
О.А.

