АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 60 г. Липецка

ПРИКАЗ

№ 114

05.04.2019
г. Липецк
О проведении в образовательном учреждении
комплекса мероприятий по защите
прав семьи и детей «Вместе ради детей!»

В целях профилактики семейного насилия и преступности, повышения
общего уровня правосознания и правовой культуры населения, предупреждения
правонарушений несовершеннолетних, деструктивных проявлений в
подростковой среде и на основании приказа департамента образования
администрации города Липецка № 409 от 05.04.2019 « О проведении в
образовательных учреждениях города Липецка комплекса мероприятий по
защите прав семьи и детей «Вместе ради детей!»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить план мероприятий по защите прав семьи и детей «Вместе ради
детей!», проводимых в образовательном учреждении (Приложение 1).
2. Заместителю директора Щербатых М. М. представить в срок до
11.04.2019 года в департамент образования (каб.415) план профилактических
мероприятий «Вместе ради детей!» с указанием даты, времени, места проведения
и приглашенных представителей департамента образования и межведомственных
структур.
3. Заместителю директора по УВР Зацепину В. В. создать на сайте
образовательного учреждения страницу месячника «Вместе ради детей!» с
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соответствующей эмблемой. Обеспечить размещение в разделе «Новости»
информации о ходе проведения профилактических мероприятий «Вместе ради
детей!»
4. Разместить на сайте образовательного учреждения в разделе страницы
месячника «Вместе ради детей!» телефон «горячей линии» прокуратуры
Липецкой области для обращения граждан по вопросам нарушения прав семьи и
детей: +7 (4742) 27-34-27 в срок до 11.04.2019.
5. Разместить ящик для анонимных обращений граждан по вопросам
защиты прав детей в фойе образовательного учреждения в срок до 11.04.2019.
6. Привлекать для проведения мероприятий с обучающимися, их
родителями (законными представителями) сотрудников правоохранительных
органов, территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав, судов, прокуратуры, здравоохранения, департамента образования,
представителей общественных организаций.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
Щербатых М. М.

Директор МАОУ СШ № 60

Борискина С. А.
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Приложение 1
к приказу № 114 от 05.04.2019
« О проведении в образовательном учреждении
комплекса мероприятий по защите
прав семьи и детей «Вместе ради детей!»
План
проведения мероприятий по защите прав семьи и детей «Вместе ради детей!»,
МАОУ СШ. № 60 г. Липецка
№п/
п
1

Название мероприятия

Класс

Лекции с приглашением
сотрудников
правоохранительных
органов, суда, прокуратуры,
здравоохранения,
представителей
общественных организаций
при проведении
мероприятий с
обучающимися, их
родителями (законными
представителями):

1-11
( с учетом
дифференцируем
ого подхода)

Дата
Ответственные
Проведения
В течение Щербатых
месячника
М. М.
( учет
Полякова Н. П.
лекций и
бесед по
мере
проведения)

Беседы по правилам
дорожного движения

2-4 классы
( 300
обучающихся)

11.04.2019

Тущева Г. Г.

Лекция «Профилактика
экстремизма в
подростковой среде»

7-8 классы
(180
обучающихся)

10.04.2019
( 12-30)

Щербатых
М. М
Сотрудник
Центра по
противодействи
ю экстремизму
УМВД России

4

по Липецкой
области

Лекция « Профилактика
ЗППП и ВИЧ- инфекции»

Круглый стол
« Твои права и
обязанности»
2

3

4

5

8,10 классы
(170
обучающихся)

09.04.2018
(13-10)

8,10 классы
(170
обучающихся)

11.04.2019
12.20

Щербатых М.
М.
Врач ГУЗ
«ЛОЦПБС – и
ИЗ
Психолог
школы,
помощник судьи
Советского суда
города Липецка
Бочаров С. П.

Уроки обществознания с
применением различных
форм проведения
( викторины, круглый стол)
Классные часы на темы:
«Профилактика разрешения
конфликтов»,
«Формирование навыков
толерантного отношения к
окружающим»,
« Права и обязанности
обучающихся»

5-8, 10

05.04.201920.05.2019

1-8,10

05.04.201920.05.2019

Классные
руководители

Организация выставки
рисунков по теме
“Безопасность на дороге”

1-5

15.04.2019—
25.04.2019

Горячих Г. А.
классные
руководители

Разработка и выпуск
листовок
- «СПИДу нет»;
-«Мы против наркотиков»;
-«Сделай свой выбор»

7-8

с 10.04.2019
по
15.05.2019

Шамраева Е. А.
(учитель
информатики)

Заседание Совета

По отдельным

18.04.2019

Щербатых

5

профилактики

6

7

8

9

10

списка,
представленным
классными
руководителями
1-8,10

года

Общешкольное
05.04.2019
родительское собрание
« Деструктивные
проявления в подростковой
среде»
Рассмотрение вопроса на
Педагоги школы 08.04.2019
совещании при директоре
по выполнению 120-ФЗ
«Об основах системы
профилактики
правонарушений и
безнадзорности среди
несовершеннолетних» и
«Концепции профилактики
злоупотребления
психоактивными
веществами в
образовательной среде»
Проведение
Работа с детьми
05.04.2019профилактических
«группы риска» и 20.05.2019
индивидуальных бесед и
родителями
консультаций с учащимися
«группы риска» и их
родителями

Беседы инспектора ПДН по
классам на темы:
 « Правила
поведения в
общественных
местах и на улице»,
 «Требования
законодательства
Российской
Федерации в сфере
имущественных
преступлений
(ст.158, 161, 162, 163
УК РФ)»
Квест «Я-гражданин
России!»

2-6 классы

М. М.,
Полякова Н. П.,
Вороьева О. Ю.
Классные
руководители,
психолог
школы
инспектор ПДН
Щербатых
М. М.

Администрация
школы,
классные
руководители
Полякова Н. П.
Воробьева О.
Ю.
Инспектор ПДН

В течение
декады
правовых
знаний ( по
отдельному
приказу)

Полякова Н. П.
Инспектор ПДН

16.05.2019

Токарева С. С.

7-8 классы

8,10

6

11

Правовые сказки

5-6

19.04.2019

12

Презентация работы ШСП
« От конфликта к
согласию»
Размещение плана
мероприятий и отчетов об
их проведении на сайте
образовательного
учреждения
Участие обучающихся
школы в соревнованиях по
мини – футболу
Смотр строя и песни,
посвященный Дню Победы
Проведение конкурса
рисунков , плакатов,
направленного на
формирование правовых
знаний среди
несовершеннолетних в
рамках реализации проекта
« Российское движение
школьников»
Участие в Дне единых
действий

5-6
7-8

18.04.2019

13

14

15
16

17

Бочаров С. П
Сладких О. М.
Воробьева
О. Ю.

10.04.201920.05.2019

Зацепин В. В.
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Согласно
плану ДО

Гуляев Э. А.

3-4

07.05.2019

Подкопаев В. А.

5-8

06.05.20

Горячих Г. А.,
классные
руководители

1-8,10

Согласно
плану ДО

Щербатых
М. М.,
Дегтярева О. А.
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