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План мероприятий по защите прав семьи и детей
<Вместе ради детей!)

в МАоУ Сош N918 г. Липецка
(апрель, май 20l9г.)

8 г. Липецка

.Щ.В. Швелун
20l9г.

J\ъ Название мероприятия
Место

проведения

Сроки
испо,]нения ответственные

1

размещение плана
мероприятий месячника
<Вместе ради детей) на сайте,
на информачионньtх стендах,
на экранах школы

мАоу
СоШ]Фl8 г.
Липецка

02.04.20l9-
10.04.201 9

Зам. директора
Мартынова В.А.,
старшм вожатаJl
Чичична о.Н.

]

Размещение ящиков д"iIя

анонимньж обрашений
граждан по вопросам защиты
прав детей

мАоу
СоШ Nsl8 г
Липецка

02.04.20l 9-
05.04.2019

Зам. директора
Мартынова В.А.,
социальный педагог
Молоканова Е.В.

J

Информирование о
проведенных мероприятиях на
сайте оу, на сайте оу в сети
квконтакте>

02.04.2019-
20.05.20l9

Зам. директора
Пустовалов П.В.

4

психологическое
сопровождение
несовершеннолетних - работа
ккабинетов доверия):
индивидуальные
консультации. беседы с
несовершеннолетними.
родителями (законными
представителями)

Каб, 136
02.04.2019-
20.05.2019

педагог- психолог
Бородин Н,И.,
педагог - психолог и
социапьный педагог
Молоканова Е.В.

)

Профилактические
мероприятия среди учащихся
по следующим направлениям:
- интернетбезопасность и
противодействие интернет-
экстремизму, терроризNIу:
- профилактика различного
рода зависимостей в
подростковой среде
(профилактика наркотической,
апкогольной зависимостей,
табакокурения. профилактика
пАв)

Конференu -
зм

Актовый зал

|,7.04.2019
l 9.04.20l 9

l5.05,2019

Руководитель центра
допризывной
подготовки
Фелореч С.!.

Сотрулник
управления по
коIlтролю за
оборотом
наркотиков УНК
УМВ.Щ России по
липецкой области



Клейменова о.В.

6

Лекция врача-нарколога ГУЗ
кЛОН!> с
несовершеннолетними

Ак говый зап 1 7.05.20 19
специалист
ГУЗ кЛОНД>

7

Проведение декады правовьIх
знаний:
- кл. час кПрава и обязанности
несовершеннолетних);
-круглый стол
<взаимодействие без
конфликтов>;
- профилактические беседы с
предстt!вителями
межведомственных структур
(инспектор ОДН ОП Jtlb 7 по г.
Липецку, .Щанилеч М.В.)
- книжнм выставка кя и
закон);
- конкурс рисунков кМой мир,
мои права и обязанности>

мАоу
СоШ Nsl8 г.
Липецка

15.04.2019_
24.04.2019

Зам. директора
Мартынова В.А.,
социtrльный педагог
Молоканова Е.В.,
педагог_ психолог
Бородин Н,И.,
зав. библиотекой
Петрова О.В.,
кл. рlrсоводители 1-

1 1 классов

Диагностика деятельности
руководителей ОУ в рамках
исполнения законодательства.
в том числе в частности
занятости
несовершеннолетних, в
отношении которых
организована индивидуальнаJI
профилактическая работа

мАоу
СоШ Nsl8 г.
Липецка

апрель. май
20l 9

Зам. директора
Мартынова В.А.,
социальный педагог
Молоканова Е.В.

9

Провеление родительских
собраний (лекториев) по
след),iощим направлен ияN{ :

- профилактика деструктивньIх
проявлений в подростковой
среде;
- правила поведения детей и
подрос] ков в перио.] .]етних
каникул: поведение на
водоёме, в природной среде.
при возникновении или угрозе
возникновения природных
чрезвычайньrх ситуаций.

Актовый зал

1 l ,04.20l9

май. 20l9

Социапьный педагог
Молоканова Е.В.,
педагог - психолог
Боролин Н.И.

Зам, директора
Пустовалов П,В., кл

руководители 1-1 1

классов

Заместитель директора

Мартынова Виктория А-rександровна
,l2-,72-6,|

В.А. Мартынова

8

l


