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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

 исполнители 

специалисты ОУ  

 

1.Мероприятия по пропаганде защите прав детей,  

профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми 

1.1 Информирование родителей  через 

размещение публикаций в средствах 

массовой информации, сайт школы 

проведение встреч с трудовым коллективом, 

и родительским комитетом по темам: 

««Неразлучные друзья - взрослые и дети», 

«Время творить добро», «Семья каждому 

нужна» и другие. 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители  

 Педагог - организатор  

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

1.2 Освещение темы профилактики социального 

сиротства, семейного неблагополучия, 

чрезвычайных происшествий и фактов 

жестокого обращения с детьми через беседы 

на родительских собраниях,  проведение 

встреч с трудовым коллективом, и 

родительским комитетом 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители  

 Педагог - организатор  

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Медицинский работник 

школы  

1.3 Освещение в средствах массовой 

информации и на сайте школы мероприятий, 

направленных на пропаганду защиты прав 

детей, профилактику семейного 

неблагополучия и жестокого обращения с 

детьми  

 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители  

 Педагог - организатор  

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

2.Информационное обеспечение консультативно-методических,  

профилактических мероприятий с несовершеннолетними, родителями 

2.1 Информационное сопровождение 

мероприятий:  

- культурно-массовые;  

- спортивные; 

- интеллектуальные; 

-  иные, направленных на развитие форм 

семейного досуга, пропаганду семейных 

ценностей (анонсирование, освещение, 

итоговый пресс-релиз) 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители  

 Педагог - организатор  

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

 

2.2 Информационное сопровождение 

деятельности «телефона доверия», 

мероприятий, посвященных 

Международному дню детского «телефона 

доверия» 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители  

 Педагог - организатор  

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

2.3 Информационное сопровождение 

мероприятий: родительское собрание, 

консультаций психолого-педагогических 

служб по вопросам воспитания детей, 

жестокого обращения с детьми 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители  

 Педагог - организатор  

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

2.4 Информационная поддержка родительского 

комитета по пропаганде здорового образа 

жизни 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители  

 Педагог - организатор  

Социальный педагог 

Педагог – психолог 



Медицинский работник 

школы 

2.5. Информационное сопровождение 

мероприятий по пропаганде создания 

безопасной среды в сети «Интернет» 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители  

 Педагог - организатор  

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

3.Мероприятия по изготовлению и размещению социальной рекламы 

3.1 Разработка и распространение памяток, 

буклетов, брошюр, информационных 

листовок, иных видов печатной продукции, 

направленных на:  

- пропаганду и профилактику 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних,  

- чрезвычайных происшествий с детьми,  

- решение семейных психолого-

педагогических проблем,  

- организацию досуговой занятости детей и 

подростков в свободное от учебы время, 

отдыха, оздоровления в период летних 

каникул  

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители  

 Педагог - организатор  

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Медицинский работник 

школы 

3.2 Создание фотоальбома, видеоролика о 

формах досуговой занятости, отдыха, 

оздоровления несовершеннолетних в 

свободное от учебы время, в период 

проведения летней кампании 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители  

 Педагог - организатор 

3.3 Размещение социальной рекламы на 

школьном сайте  (плакаты, рисунки), 

направленной на пропаганду и 

профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

чрезвычайных происшествий с детьми, 

организацию досуговой занятости детей и 

подростков в свободное от учебы время, 

отдыха, оздоровления в период летних 

каникул 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители  

 Педагог - организатор 

3.4 Размещение номера «телефона доверия» в 

средствах массовой информации, в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», на школьном сайте 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители  

 Педагог - организатор  
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