План совместных мероприятий в рамках проведения областного
форума, направленного на защиту прав семьи и детей «Вместе ради
детей!» с ПЦКиД д. Хмелинец, администрацией Пищулинского
сельского поселения
№ п/п
Содержание мероприятий
Сроки
Ответственные
проведения
исполнители
1.
Размещение телефонов «горячей »
03.04.2019- Ханаева З. А.
линии на сайте, на информационных
20.05.2019 Лупарева Л. А.
стендах с целью информации
Гриднева С.А.
населения о фактах семейного
Демин А.П.
неблагополучия, преступлений в
отношении несовершеннолетних
2.
Размещение информации о
В период Ханаева З. А.
мероприятиях и итогах форума
проведения Лупарева Л. А.
«Вместе ради детей!» на сайте школы,
форума
Гриднева С.А.
администрации Пищулинского
Демин А.П.
сельского поселения
3.
Размещение плана мероприятий в
08.04.2019 Ханаева З. А.
рамках проведения форума «Вместе
Лупарева Л. А.
ради детей!» на информационных
Демин А.П.
стендах школы, ПЦКиД
4.
Игровая викторина «Угадай
09.04.2019 Демин А.П.
мелодию»
Коробова Э.Р.
5.
Чемпионат по настольному теннису
15.04.2019 Митяев С.П.
среди учеников, педагогов и
Демин А.П.
сотрудников ПЦКиД, сотрудников
Гриднева С.А.
администрации Пищулинского
сельского поселения
6.
Соревнования «На пути к ЗОЖ»!
16.04.2019 Митяев С.П.
Демин А.П.
7.
«В стране книг»
23.04.2019 Щербань А.И.
Демин А. П.
Лупарева Л.А.
8.
Участие в реализации воспитательной Апрель Ханаева З. А.
программы, направленной на
май
Лупарева Л. А.
формирование здорового образа
2019
Кл.рук-ли 1-9 кл
жизни «Классы здоровья»
9.
Беседы, классные часы, викторины,
10.04.2019- Кл.рук-ли
диспуты по темам:
30.04.2019 1-9 классов
«Подросток и закон», «Мои права и
обязанности»,
«Если я одинок…», «Учимся жить
дружно»,
«Взаимоотношения в семье»,
«Мы за здоровый образ жизни»,
«Профилактика зависимостей в

10.

11.

12.

13.

14.

15.

подростковом возрасте»
Беседы, лекции с участием
представителей межведомственных
структур по направлениям:
«Как не преступить черту»,
«Профилактика правонарушений в
подростковой среде», «Совершение
правонарушения. Мера
ответственности
несовершеннолетнего».
Единый классный час
«Подросток и закон»

В период
проведения
форума

Ханаева З. А.
Лупарева Л. А.

14.05.2019

Кл.рук-ли
1-9 классов

Неделя родительских собраний,
13.05.2019лекториев
17.05.2019
«Роль семьи в правовом воспитании
ребенка»,
«Причины подросткового суицида.
Роль семьи в оказании помощи
подростку в кризисных ситуациях»,
«Безопасность ребенка в Интернетсети»
Классные часы, беседы, тематические 01.05.2019дебаты по профилактике
20.05.2019
политического, национального,
религиозного экстремизма по темам:
«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
конфликта»,
«Формирование навыков
толерантного отношения к
окружающим»,
«Правовая основа
несовершеннолетних»
Выявление несовершеннолетних,
03.04.2019семей, находящихся в социально
20.05.2019
опасном положении
Беседы, классные часы по проблемам: 10.05.2019-

Кл.рук-ли
1-9 классов
Представители
органов системы
профилактики

Кл.рук-ли
1-9 классов

Ханаева З. А.
Лупарева Л. А.
Кл.рук-ли 1-9 кл
Кл.рук-ли

16.

17.

«Как избежать беды»,
«Мой виртуальный мир»,
«Интернет и зависимость от него»
Проведение конкурса плакатов

20.05.2019

1-9 классов

Апрель
2019

Кл. рук-ли
1-9 классов

Подведение итогов форума «Вместе
ради детей!»

20.05.2019

Совещание при
директоре

