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План  мероприятий  

по защите прав ребенка и несовершеннолетних 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Ответственные 

1.  Устный журнал «Право и 

личность»  с приглашением 

инспектора ПДН Ивановой 

Н.В. 

сентябрь 9-11 классы 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

2.  
Акция «Внимание! Дети!» 

Сентябрь, 

май 
1-11 классы 

Брюханова Н.В. 

3.  Мероприятие по 

профилактике суицидального 

поведения. Тестирование 

октябрь 6-8 классы 

Педагог-

психолог 

Коптева Н.И. 

4.  Он-лайн уроки «Безопасный 

интернет» 
октябрь 1-11 классы 

Захарова Т.Н. 

Сорокина Е.Н. 

5.  Час правовой информации 

«Твоя Декларация прав» (к 30-

летию принятия Конвенции 

ООН о правах ребёнка)  

 

20.11.2019 1-5 классы Учителя 

обществознания, 

классные 

руководители 

6.  Квест-игра «Твои права и 

обязанности» 

22.11.2019 6-8 классы Учителя 

обществознания, 

классные 

руководители 

7.  Участие в областном конкурсе 

творческих работ «Безопасное 

движение» 

ноябрь 1-11 классы Брюханова Н.В. 

8.  Конкурс детского рисунка, 

посвященный 

Международному дню борьбы 

с коррупцией 

9 декабря 8-11 классы Давыдова Н.Г. 

9.  «Примерочная профессий»  январь 9-11 классы Классные 

руководители 

10.  Выпуск информационных 

буклетов, листовок, 

направленных на 

профилактику безнадзорности 

и правонарушений 

февраль 5-11 классы Захарова Т.Н. 

11.  Совместное родительское 

собрание с приглашением 

работников прокуратуры 

«Вопросы защиты прав 

несовершеннолетних»  

февраль 1-11 класс Сорокина Е.Н 



12.  Конкурс агитационных 

плакатов «О спорт – ты мир!» 

март 1-11 классы Захарова Т.Н 

13.  Конкурс видеолистовок  

«Детский телефон доверия» 

апрель 7-11 классы Классные 

руководители 

14.  Семейный фестиваль «Семья – 

это …», посвященный 

Международному Дню семьи 

15.05.2020 1-11 классы Сорокина Е.Н. 

15.  Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних, включая 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

май 8-10 классы Сорокина Е.Н. 

16.  Профилактическая работа с 

детьми, стоящими на 

различных видах учета 

В течение 

года 

1-11 классы Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, завуч по 

ВР 

17.  Организация рейдов в семьи, 

включая неблагополучные 

семьи 

В течение 

года 

1-11 классы Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, завуч по 

ВР 

18.  Лицейский марафон «МЫ – 

команда!» (спортивный, 

интеллектуальный, 

творческий туры) с 

привлечением родителей 

В течение 

года 

2-11 классы Учителя 

физической 

культуры, 

Кочеткова Е.Г., 

завуч по ВР 

19.      

 


