План мероприятий по защите прав семьи и детей «Вместе ради детей»
№п/п

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Содержание мероприятия
Размещение телефонов «горячей» линии на сайте
гимназии, информационном стенде, с целью
информирования населения о фактах семейного
неблагополучия, преступлений в отношении
несовершеннолетних.
Размещение ящиков для анонимных обращений граждан
по проблемам семейного неблагополучия, асоциальных
проявлений в обществе в вестибюле гимназии.

Сроки

Ответственные

проведения
11.04.

исполнители

11.04.20.05.

до
Размещение информации о мероприятиях «Вместе ради
11.04
детей» на сайте гимназии
до
Размещение плана мероприятий «Вместе ради детей»
11.04
на сайте гимназии
ДО
Информационная поддержка мероприятий «Вместе ради
20.05
детей» , обновление новостей на сайте гимназии,
сообщения о результатах проведенных мероприятий по
школьному радио
Анализ работы классных руководителей по выполнению
В
законодательства в рамках выполнения Федерального
соответствии с
закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы
приказом
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
Реализация мероприятий в рамках воспитательной
программы «Классы здоровья»
Подведении итогов участия классных коллективов
гимназии в городской акции «Семья и город. Растем
вместе!»
День воспитания в системе образования
Беседы, классные часы, диспуты:
1-4 классы «Учимся жить дружно»,
5-8 классы «Подросток и закон»
9-11 классы «Мои права и обязанности»

Зам. директора
Кушникова В.П.

Директор
Карташова О.С.

Зам. директора
Кушникова В.П.
Зам. директора
Кушникова В.П.
Администрация

Зам. директора
Федорова Е.В.

Май

Шацких И.И.

Май

Зам. директора
Федорова Е.В.

19.04

Зам.
директора
Руднева
Н.А.
Кушникова
В.П.
Федорова
Е.В.
Екименкова
С.А.
Классные
руководители

10.

Выставка книг в школьной библиотеке: «Семья и город.
Растем вместе!»

До
27.04.

11.

Работа школьных «кабинетов доверия»
(информация о работе размещена на сайте гимназии)

До
20.05.

12.

Беседы с участие межведомственных структур ( 8-9
классы) «Меры ответственности несовершеннолетних»

18.04.

13.

Встреча учащихся 8-х классов с начальником отделения
правового контроля и договорно-правовой работы
правового отдела УМВД России по Липецкой области

17.04

14.

Встреча с учащимися начальной школы с
уполномоченным по особо важным делам
«Знай свои права и уважай чужие»

19.04

15.

Зав.
библиотекой
Вьюкова Т. А.
Психологи
гимназии
Котельникова Н.В.,

Зам. директора
Федорова Е.В.
Инспектор ОДН
Манаенкова Н.В.
Зам. Директора
Екименкова С.А.
Воронеждева Л.В.
Классный
руководитель
Бессонова И.Н.
Тарасов П.Ю.
Зам. директора
Классные
руководители

Родительские собрания «Роль семьи в правовом
С 19.04. по
воспитании ребенка», «Безопасность ребенка в
18.05.
Интернет-сети», «Причины подросткового суицида».
Анкетирование родителей «Отношение граждан к
проявлениям экстремизма в современном обществе»
16. Медицинские осмотры школьников в целях раннего в
период ГУЗ «ЛОНД»
выявления незаконного потребления наркотических проведения
Родители
средств и психотропных веществ
форума
учащихся
17. Декада правовых знаний
15.04,Фёдорова
Е.В.
25.04.
Сотникова
Е.А.
Представители
прокуратуры
(Панарина И.М.)

18.

Проведение мониторинга по проблемам насилия и
в период
жестокого обращения с детьми, по профилактике
проведения
правонарушений, исполнения законодательства,
форума (в
регулирующего занятость несовершеннолетних «группы соответствии с
риска»
приказом)

19.

Профилактические мероприятия, регулирующие
занятость несовершеннолетних «группы риска».

20.

День Здоровья. Закрытие Спартакиады школьников
(спортивные состязания).
Подведение итогов участия гимназии в подготовке и
проведении форума «Вместе ради детей»

21.

Педагог –
психологгимназии
Котельникова
Н.В.

В
течение Педагог –
месяца
психологгимназии
Котельникова
Н.В.
18.04.
Зам. директора
Кремнева В.К.
20.05.
Администрация
гимназии

