«Утверждаю»
И.О. директора школы-интерната
__________ И.В. Кончагин

План мероприятий по защите прав семьи и детей «Вместе-ради детей!»
№

Наименование мероприятий

Сроки

1

Проводить работу с представителями общественных организаций,
молодежных добровольческих и волонтерских движений с целью
привлечения их к участию в проведении мероприятий
Оформить агитационную «доску» с информацией о правах и
обязанностях несовершеннолетних
Разместить план мероприятий на сайте школы-интерната
Осуществлять строгий контроль в части доступа воспитанников к
информации, распространяемой посредством информационнотелекоммуникационных сетей, сети Интернет, касающейся способов
совершения суицидов, вовлечение в деятельность деструктивных
объединений
Провести инструктивно-познавательные мероприятия по отработке
действий воспитанников во время пожара, на водных объектах, в
дорожно-транспортных происшествиях
Оказывать правовую помощь семье и детям по защите их прав в
рамках своей компетенции
Провести классные часы и воспитательные мероприятия по
правовой тематике
В рамках проекта «Правовое кино» организовать просмотр
художественного фильма «Пацаны»(1983г.)

Апрель-май

2
3
4

5

6
7
8

Ответственные за
исполнение
Администрация,
соц.педагоги, медработники

Апрель

Социальные педагоги

Апрель
Постоянно

Гулевский А.В.
Коллектив школы-интерната

Апрель

Классные руководители,
воспитатели

Постоянно

Администрация,
специалисты школы
Классные руководители.
Воспитатели, соц. педагоги
Педагог-организатор
Крайцер Т.Д., воспитатель
Гулевский А.В.

Апрель-май
Апрель

Провести профилактические беседы в группах по выявлению
подростковых групп антиобщественной направленности
Провести товарищеские встречи по футболу с группой волонтеров

Апрель

Размещать на сайте материалы по реализации плана мероприятий
Разработать и распространить среди родителей брошюры
профилактической направленности
Осуществлять строгий контроль за посещением кружков
воспитанниками, состоящими на учете в органах и учреждениях
системы профилактики
Участие в областном фестивале детского творчества «Созвездие»
Провести в школе-интернате «День открытых дверей»

Апрель май
Апрель

16

Участие в акции «Правовой четверг» (онлайн-консультирование по
вопросам опеки и попечительства в социальных сетях «Вконтакте»,
«Одноклассники»

17

Провести общешкольный праздник «День здоровья»

Апрель-май
каждый
четверг с
9.00-17.00
07.04.17

18

Организовать встречу воспитанников со специалистами ГУЗ
«Тербунская МРБ»
Организация и проведение экологических мероприятий

Апрель

Провести общешкольное мероприятие «Безопасный Интернет»
Провести общешкольный конкурс детского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая Купина»
Участие в областном конкурсе рисунков «Дети рисуют Победу»

Апрель
Апрель

9
10
11
12
13

14
15

19
20
21
22

Апрель

Постоянно
Апрель
Апрель

Апрель

Апрель

Педагог-психолог
Моргачева К.Ю.
Инструктор по физкультуре
Моргачев А.В.
Воспитатель Гулевский А.В.
Социальные педагоги,
классные руководители
Классные руководители,
воспитатели
Администрация
Администрация, педагогорганизатор Крайцер Т.Д..
Социальные педагоги

Педагог-организатор
Крайцер Т.Д.,воспитатель
Ульшина Е.Н.
Старшая мед.сестра
Понарьина В.В.
Педагог-организатор
Крайцер Т.Д.
Воспитатель Гулевский А.В.
Педагог-организатор
Крайцер Т.Д.
Педагог-организатор

23
24
25
26
27
28
29

Провести родительские собрания на тему профилактики
суицидального поведения детей и подростков
Участие в областном фестивале «Мир равных возможностей»

Апрель-май

Подборка художественной литературы для семейного общения
«Семья плюс Книга» к Международному дню семьи (15 мая)
Участие воспитанников в областном празднике Весны и Труда.
Провести общешкольный конкурс патриотической песни «А нам
нужна одна Победа…»
Проведение мероприятий в группах по военно-патриотическому
направлению
Провести инструктивно-профилактические мероприятия «Лето-это
….»

Май

Апрель

1 мая
Май
Май
Май

Крайцер Т.Д.
Классные руководители,
педагог-психолог
Инструктор по физкультуре
Моргачев А.В.
Педагог-библиотекарь
Моргачева С.Е.
Администрация
Музыкальный руководитель
Пилипенко М.Н.
Классные руководители,
воспитатели
Классные руководители,
воспитатели

