
План 

 мероприятий по защите прав семьи и детей  

«Вместе – ради детей!» в МБОУ ООШ п. Маяк 

на  2016-2017 учебный год 

 

№ Содержание мероприятия сроки Ответственные 

исполнители 

1 Разместить на школьном сайте 

информацию о начале месячника 

по защите прав детей и семьи 

«Вместе – ради детей!» и план 

проведения совместных 

мероприятий на территории 

Елецкого муниципального района 

начало акции учитель 

информатики 

2 Информирование родителей, 

педагогического коллектива, 

учеников о начале месячника по 

защите прав детей и семьи 

«Вместе – ради детей!» 

03.04.17г. директор школы 

3 Подготовить информационный 

стенд о правах и обязанностях 

несовершеннолетних 

03.04-05.04.17г. администрация 

школы 

4 Провести: 

1) лекцию «Дети и 

нравственность» (5 класс); 

2) круглый стол «Права ребенка» 

(4 класс); 

3) беседы: 

-  «Моя семья - моя крепость» (3 

класс); 

-«Крепкая семья» (6 класс); 

- «Дети в семье» (8класс); 

- «Как обезопасить свою жизнь» 

(1 класс); 

- «Ребенок и мир людей»(6 класс); 

- «Секрет счастливой семьи 

(8 класс); 

4) классные часы: 

- «Спешите делать добро» 

(2 класс); 

- «Домострой:  вчера, сегодня, 

завтра» (9 класс); 

- «Береги платье снову, а здоровье 

смолоду» (1 класс); 

- «Забота о родителях – дело 

совести каждого» (4 класс); 

 

03.04.17г. 

 

04.04.17г. 

 

 

05.04.17г. 

 

07.04.17г. 

06.04.17г. 

19.05.17г. 

 

13.05.17г. 

19.05.17г. 

 

 

25.04.17г. 

 

08.04.17г. 

 

28.04.17г. 

 

 

28.04.17г. 

 

классные 

руководители 

 



- «Моя семья» (4 класс); 

5) нравственно-правовые часы: 

-«Духовный мир глазами ребенка» 

(6 класс); 

- «Услышим друг друга» (9 класс); 

6) конкурсы рисунков  «Я - 

помощник в семье» (2 класс); 

7) проект « Моя семья» (1 класс). 

12.05.17г. 

 

29.04.17г. 

 

29.04.17г. 

 

15.04.17г. 

15.04.17г. 

5 Организовать рейды в семьи, 

находящиеся  в социально 

опасном положении и с трудной 

жизненной ситуацией  

постоянно классные 

руководители 

6 Продолжить контроль за 

посещением учебных занятий 

детей «группы риска» с целью 

пресечения бродяжничества 

 

постоянно 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

7 Провести спортивно-

оздоровительные мероприятия, 

направленные на пропаганду 

ЗОЖ: 

-«Веселые старты» (5-7 класс) 

- соревнования по волейболу (7-9 

классы); 

- баскетболу (7-9 классы); 

- теннису (6-9 классы) 

 

 

 

 

06.04.17г. 

25.04.17г. 

 

29.04.17г. 

03.05.17г. 

учитель 

физической 

культуры 

8 Провести мониторинг летней 

занятости учащихся с 1- 9 класс. 

23.05.17г. классные 

руководители 

9 Участвовать в акции «Я своей 

семьей дорожу!», направленной 

на укрепление института семьи, 

поддержание престижа молодой 

семьи 

15.05.17г. администрация 

школы 

10 Провести родительские собрания 

«Семейная академия» 

03-08.04.17 классные 

руководители 

11 Участие в детском районном 

празднике «Счастливое детство» 

31.05.17г. администрация 

школы 

12 Проведение правовых викторин: 

«Подросток и закон»; 

 «Копилка правовых знаний»;  

 «Я и мои права» (5-7 классы) 

май 

 

классные 

руководители 

13 Организовать контроль за 

посещением учащихся «группы 

риска»  кружков, секций  

постоянно классные 

руководители 

 

Директор школы:   ___________________ А.В. Карташов  

 


