
 



3. федерального номера службы телефонного 

консультирования по проблемам безопасного 

пользования сети – Интернет и мобильной связи, 

телефона доверия Оренбургского областного 

клинического наркологического диспансера  и др. 

17.11.2017г. Социальный 

педагог 

Мезенцева О.В. 

4. Оказание консультативно-психологической помощи 

детям и их родителям специалистами «Детского 

телефона доверия» с единым общероссийским 

номером 

8-800-2000-122 

Проведение разъяснительной работы с 

несовершеннолетними о возможности обращения по 

фактам нарушения их прав и законных интересов на 

«Общероссийский телефон доверия». 

20.11.2017г. 

30.11.2017 

Педагог-психолог 

Мезенцева О.В. 

 

5. Оказание консультативной помощи подросткам и их 

законным представителям по вопросам пропаганды 

здорового образа жизни. 

01.12.2017г.- 

15.12.2017г. 

 Социально-

психологическая служба  

ОУ 

Мезенцева О.В. 

6. Осуществление контроля за занятостью во 

внеурочное время учащихся, состоящих на всех 

видах профилактического учета. 

весь период Зам. директора по ВР 

Мамаева Е.В. 

7   «Конфликты и их решения»  (по снижению уровня 

конфликтности в детско-подростковой среде, 

осуществление системного просвещения  

обучающихся  основам конфликтологии  и 

медиации)  

29.11.2017г. Социальный педагог 

Мезенцева О.В. 

8. Цикл часов интересного общения приуроченные к 

Международному дню толерантности 

15.11.2017г. 

18.11.2017г. 

Классные руководители 

1-11 классов 



9 Встреча с правоохранительными органами «Закон и 

порядок» 

 

22.11.2017г. Зам. директор по ВР 

Мамаева Е.В. 

10. Встреча с правоохранительными органами о правах 

несовершеннолетних на информационную 

безопасность. 

24.11 2017г. Зам. директора по ВР 

Мамаева Е.В. 

11. Посещение  неблагополучных  семей, состоящих на 
учете школы, с целью выявления фактов 
неисполнения или ненадлежащего исполнения ими 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, 
оказания необходимой помощи; 
- для проведения с ними профилактической работы 

по воспитанию правовой культуры детей и их 

родителей, выявлению нарушения прав 

несовершеннолетних, фактов жесткого обращения; 

-по реализации Закона Оренбургской области от 

24.12.2009 № 3279/760-IV-ОЗ «О мерах по 

предупреждению причинения вреда физическому, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию детей на территории Оренбургской 

области». 

Весь период 

По отдельному 

графику 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Мезенцева О.В., классные 

руководители  

Ревун А.В., Бородина 

В.А. 

 

 

 

 

 

 

12. Организация профессиональной ориентации 

несовершеннолетних в целях оказания помощи в 

профессиональном самоопределении: 

 

Встреча с представителями ДОСААФ. 

 

Встреча с представителями аграрного техникума 

 

 

 

 

15.11.2017г. 

 

16.11.2017г. 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Мамаева Е.В. 

Кл.рук.10-11 классов 

Федулеева Н.В., 

учитель технологии 



Встреча с представителями Бузулукского 

финансового-экономического колледжа 

17.11.2017г. 

 

 

Зам. директора по ВР 

Мамаева Е.В. 

13. Информирование несовершеннолетних граждан, их 

родителей по вопросам трудового законодательства 

в отношении несовершеннолетних, возможностях и 

условиях участия во временных работах. (Заседание 

общешкольного родительского комитета) 

21.11.2017г. Зам. директора по ВР 

Мамаева Е.В. 

14  Часы интересного общения  по изучению 

Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, 

международного и российского законодательства в 

сфере прав человека с участием юристов, 

правоведов, сотрудников прокуратуры, КДН и ЗП, 

ПДН и других заинтересованных специалистов; 

20.11.2017г. 

30.11.2017 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

 

 



15 Уроки медиабезопасности, тематические занятия в 

рамках уроков ОБЖ, информатики, обществознания, 

права, правовые практикумы и инструктажи по 

обучению детей и подростков правилам 

ответственного и безопасного использования 

Интернета и мобильной связи с разъяснением 

ответственности за размещение в Интернете 

видеороликов с записями реальных сцен насилия: 

«Безопасность детей в сети», «О видах 

компьютерного мошенничества», «Как не стать 

жертвой в сети Интернет», «Защита информации от 

современных компьютерных угроз»; «Компьютер: 

друг или враг». 

Весь период Учителя-предметники 

информатики ,ОБЖ, 

обществознания: 

Лупова Н.А. 

Доманова И.А. 

Ревун А.В. 

Смирнов И.М. 

Королькова Е.В. 

Сенькина Т.В. 

 

 

 

 

16  Размещение информационно-пропагандистских 

материалов на сайте  ОУ по вопросам правовой 

ответственности несовершеннолетних, защите их 

прав и свобод, информационной безопасности детей 

и подростков в современной телекоммуникационной 

среде.  

1.12.2017г.-

15.12.2017г 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Мамаева Е.В. 

Лупова Н.А. 

 

17 Просмотр обучающимися  телепрограмм, фильмов 

правовой направленности с учетом возрастных 

особенностей; 

- в целях развития эффективных форм и методов 

реабилитации детей и подростков, находящихся в 

экстремальных ситуациях, в конфликте с законом, 

20.11.2017г.- 

15.12.2017г. 

Социальный педагог 

Мезенцева О.В. 

Классные руководители 

1-11 классов 



способствовать информационно – пропагандистской 

деятельности представителей образовательных 

организаций,  общественных молодежных 

формирований  

и волонтерских движений, деятельность которых 

разрешена на территории РФ  

и функционирующих в Сорочинском городском 

округе.  

18 Встреча членов Городской детской общественной 

правовой палаты – представителей детского 

сообщества с властью  

Декабрь 2017 г. Ахмерова Р.Я. 

19 Конкурс рисунков «Я изучаю закон!» До 05.12.2017г. Кл. руководители 1-4 кл. 

Учитель ИЗО Федулеева 

Н.В. 

20 Организация и проведение акции  «Правовая 

лестница» 

1.12.2017г.-

09.12.2017г. 

Ахмерова Р.Я. 

21 «Я – ребенок, я – человек» - экспонирование 

литературы по правовому просвещению 

 Библиотекарь  

Понятова Н.А. 

22 Мероприятия, часы интересного общения 

посвященные: 

- Международному Дню защиты прав детей 

- Дню Матери России 

- Всемирному дню информации 

- Международному Дню защиты информации 

- Международному дню прав человека 

- Дню Конституции РФ 

 

 
 

20 ноября 2017 г. 

26 ноября 2017 г. 

26 ноября 2017 г. 

30 ноября 2017 г. 

10декабря2017 г. 

12декабря2017 г. 

Библиотекарь  

Понятова Н.А. 

Кл.руководители  

1-11 кл. 

23  Встреча с врачом-наркологом  21.11.2017г.  Зам. директора по ВР 



«Наркотики – это свобода или зависимость, полет 

или падение?» (Порошкевич А.А.) 

Мамаева  Е.В. 

Классные рук. 

8,10,классов 

 

24 - Встреча с представителем УМВД России.  

(Илешева Л.Р.) 

 

 

22.11.2017г. 

 

 

 

 Зам. директора по ВР 

Мамаева  Е.В. 

Кл. руководители 6-7 

классов 

25  

- Встреча с представителем следственного комитета 

(Глухота С.В.) 

 

23.11.2017г. 

Зам. директора по ВР 

Мамаева  Е.В. 

Кл. руководители 8 

классов 

 

26 Проведение культурно-массовых мероприятий, 

направленных на формирование правовой культуры 

подрастающего поколения: 

  

  

Час  правовой информации 

  

 

Викторина «Ваши права» 

 

  

 

 

 

 

 

06.12.2017г. 

 

 

08.12.2017г. 

 

 

 

 

 

Библиотекарь  

Понятова Н.А.,кл.рук. 

5- 6 классов 

Библиотекарь  

Понятова Н.А.,кл.рук. 

3-4 классов 

 



27 Организация и проведение спортивного праздника 

 

1.12.2017г. Аничкин В.В. 

28 Организация и проведение родительских собраний 

«Ответственное родительство – крепкая семья». 

 

(разъяснение  последствий неисполнения 

родителями  обязанностей по воспитанию и 

обучению детей, предупреждению несчастных 

случаев с детьми, жестокого обращения с ними, а 

также информирование родителей о специальных  

программах контроля, ограничивающих 

нежелательный контент на домашних компьютерах, 

о действующих в  России линиях помощи детям и их 

родителям в случаях Интернет – угроз «Обеспечение 

комплексной  безопасности детей – общая забота 

семьи, государства и общества») 

1.12.2017г. Кл. руководители 1-11 

классов 

29 Индивидуальные и групповые консультации 

психолого – педагогической и правовой 

направленности для семей, находящихся  в  

социально опасном положении. 

Весь период Мезенцева О.В. 

30 Тематическое  заседание Советов профилактики по 

вопросам  предупреждения правонарушений и 

других негативных явлений в детско-подростковой 

среде, обеспечения  комплексной безопасности 

детей. 

07.12.2017г. Мамаева Е.В. 

Мезенцева О.В. 

 



31 Встреча с  сотрудниками Сорочинского районного 

отдела судебных приставов УФССП России по  

УФССП  России Оренбургской                                                                              

области образовательных организаций с целью 

ознакомления учащихся с основными 

направлениями деятельности судебных приставов, 

условиями прохождения государственной 

гражданской службы и других аспектах 

деятельности 

06.12.2017г. Зам. директора по ВР 

Мамаева  Е.В. 

 

32  Тематический урок  обществознания по изучению 

Конвенции о правах ребёнка, Конституции РФ, 

международного и российского законодательства в 

сфере прав человека, обсуждение темы защиты прав 

человека с приглашением работников межрайонной 

прокуратуры.  

12.12.2017г. Королькова Е.В.   

 

33 Освещение в средствах массовой информации хода и 

итогов проведения месячника правовых знаний, 

приуроченного к Международному Дню защиты 

прав детей (20 ноября) и Международному Дню 

защиты информации (30 ноября). 

Весь период Лупова Н.А. 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

 

 

 

 

 

 
 


