
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 федерального номера службы телефонного 

консультирования по проблемам безопасного пользования 

сети – Интернет и мобильной связи, телефона доверия 

Оренбургского областного клинического наркологического 

диспансера и др. 

   

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». 

весь период МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

Социальный педагог,  

педагог- психолог -  

Гришанкова Е.В. 

5 Разработка и распространение информационных 

материалов правовой направленности. 

весь период МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

Социальный педагог,  

педагог- психолог -  

Гришанкова Е.В. 

6 Разработка и распространение раздаточного материала 

(листовок, памяток) на актуальные темы по формированию 

здорового образа жизни и вопросам прав 

несовершеннолетних в части охраны здоровья и 

гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи.  

весь период МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

Социальный педагог,  

педагог- психолог -  

Гришанкова Е.В. 

7 Оказание консультативной помощи подросткам и их 

законным представителям по вопросам пропаганды 

здорового образа жизни. 

весь период МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

Социальный педагог,  

педагог- психолог -  

Гришанкова Е.В. 

8 Осуществление контроля за занятостью во внеурочное 

время учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета.  

весь период МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

Зам. директора по ВР  

Козлова С.Г. 

9 Активизация деятельности служб медиации по снижению 

уровня конфликтности в детско- подростковой среде, 

осуществление просвещения педагогов, родителей и 

обучающихся основам конфликтологии и медиации. 

весь период МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

Социальный педагог,  

педагог- психолог -  

Гришанкова Е.В. 

10 Анкетирование и анализ осведомленности подростков по 

вопросам здорового образа жизни и оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним. 

ноябрь 2017 г. МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

Социальный педагог,  

педагог- психолог -  

Гришанкова Е.В. 



11 Проведение мероприятий, направленных на повышение 

уровня правовых знаний несовершеннолетних и их 

родителей, формирование у несовершеннолетних 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм. 

весь период МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

Социальный педагог,  

педагог- психолог -  

Гришанкова Е.В. 

12 Пропаганда прав ребенка ШДОО «Планета Дружба» через 

беседы, правовые игры. 

весь период МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

Старшая вожатая  

Шиховцова Е.Е. 

13 Обсуждение  детского сообщества на сборах ШДОО 

«Планета Дружбы». 

ноябрь 2017 г. МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

Старшая вожатая  

Шиховцова Е.Е. 

 3. Организация и проведение: 

1. -лекций с привлечением юристов учреждений 

здравоохранения для учащихся  и родителей по вопросам 

распространения знаний о правах несовершеннолетних на 

информационную безопасность; 

ноябрь – декабрь 

2017г. 

МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Зам. директора по ВР  

Козлова С.Г. 

 

 

Васильева Н.А.                          

социальный педагог 

Гришанкова Е.В. 

2. - бесед, семинаров, лекций для учащихся по обучению 

правилам пользования услугами Интернета и мобильной 

связи в части достоверной информации, способствующей 

формированию здорового образа жизни, профилактике 

социально значимых заболеваний; 

ноябрь – декабрь 

2017 г. 

МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

3. - педагогических всеобучей-семинаров для заместителей 

руководителей по воспитательной работе, социальных 

педагогов, классных руководителей  

ноябрь – декабрь 

2017 г. 

МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

 

4. - профилактических осмотров детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации с 

одновременным разъяснением прав на охрану здоровья, 

профилактику инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; 

весь период МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Мед. работник                                         

Савельчева М.В. 

5. -  межведомственных рейдов: 

- по выявлению несовершеннолетних, самовольно 

покинувших семью, занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, находящихся в социально опасном 

положении и имеющих проблемы со здоровьем; 

- по неблагополучным семьям, состоящим на учете в 
органах и учреждениях системы профилактики, с целью 

весь период 

по графику 

 

 

 

 

 

МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Социальный педагог-  

Гришанкова Е.В. 

Классные руководители                             

участковый инспектор  

Митряков О.И.                                        

инспектор ПДН   

Слепых А.Н. 



выявления фактов неисполнения или ненадлежащего 
исполнения ими обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних, оказания необходимой помощи; 
- по патронажу социально-неблагополучных семей 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. -психологическое тестирование учащихся по проблемам 

наркомании. 

весь период МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Педагог-психолог                     

Гришанкова Е.В. 

7. Организация профессиональной ориентации 

несовершеннолетних в целях оказания помощи в 

профессиональном самоопределении. 

 

весь период МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Зам. директора по ВР                            

Козлова С.Г.  

Социальный педагог  

Гришанкова Е.В. 

8. Информирование несовершеннолетних, их родителей по 

вопросам трудового законодательства в отношении 

несовершеннолетних, возможностях и условиях участия во 

временных работах.  

весь период МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Зам. директора по ВР                            

Козлова С.Г.  

Социальный педагог  

Гришанкова Е.В. 

ЦЗН                                                     

Милова О.А. 

 4. Массовые мероприятия 

1. Организация мероприятий, направленных на повышение 

правовых знаний несовершеннолетних: 

- уроки 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; 

 

весь период МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Социальный педагог,                                

педагог- психолог -  

Гришанкова Е.В. 

 

Васильева Н.А. 

Классные руководители 1-10 

классов 

Учитель ОБЖ Козлова С.Г. 



- 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»; 

 

- часы общения, беседы, круглые столы, дискуссии, акции, 

конкурсы, викторины,  выпуск стенгазет, подготовка радио 

и телепередач, размещение информационно-

пропагандистских материалов на сайтах образовательных 

учреждений по вопросам правовой ответственности 

несовершеннолетних, защите их прав и свобод, 

информационной безопасности детей и подростков в 

современной телекоммуникационной среде;  

 

- тематическое заседание ученического  совета 

«Компьютер: друг или враг», детской общественной 

правовой Палаты:  

«Пропуск в мир Интернета»; 

 

- тематические занятия в рамках родительского всеобуча 

по правовому просвещению родителей, разъяснению 

последствий неисполнения ими обязанностей по 

воспитанию и обучению детей, жестокому обращению с 

ними, в том числе информирование родителей о 

специальных программах контроля, ограничивающих 

нежелательный контент на домашних компьютерах, а 

также о действующих в России линиях помощи детям и их 

родителям в случаях Интернет - угроз; 

- индивидуальные и групповые консультации психолого-

педагогической и правовой направленности для детей и 

Учитель общ-я и права                   

Лупова Т.С. 



семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2 Встреча членов Городской детской общественной правовой 

палаты– представителей детского сообщества с властью.  

декабрь 2017 г. ЦДТТ Старшая вожатая  

Шиховцова Е.Е. 

3 Конкурс рисунков «Я изучаю закон!» до 05.12.2017г. МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Учитель ИЗО Зигангиров 

Р.И. 

Учителя начальных классов 

4 Организация и проведение акции  «Правовая лестница» декабрь 2017г. МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Старшая вожатая  

Шиховцова Е.Е. 

5 «Я – ребенок, я – человек» - экспонирование литературы по 

правовому просвещению 

     весь период МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Библиотекарь                                    

Сорокина В.В. 

6 Мероприятия, посвященные: 

- Всемирному дню ребенка 

- Дню матери России 

- Всемирному дню информации 

- Международному Дню защиты информации 

- Международному дню прав человека. 

 

20 ноября 2017 г. 

26 ноября 2017 г. 

26 ноября 2017 г. 

30 ноября 2017 г. 

10 декабря 2017г.  

12 декабря 2017г. 

 МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

 

Зам. директора по ВР                            

Козлова С.Г.                                     

Старшая вожатая  

Шиховцова Е.Е.                                 

Классные руководители 

 

7 Проведение встреч, бесед, лекций с несовершеннолетними 

и их родителями, направленными на повышение уровня 

правовой культуры, ознакомление с законодательством,   

ответственность за противоправное поведение. 

 

  весь период 

 

 

 

МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Социальный педагог  

Гришанкова Е.В. 

Классные руководители 

 

 

8 Проведение профилактических бесед, лекций, круглых 

столов на тему железнодорожной безопасности, иного 

разъясняющего уголовное и административное право, в 

том числе антинаркотического, антиалкогольного, 

антитабачного  

направлений. 

  весь период 

 

 

 

МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Социальный педагог  

Гришанкова Е.В. 

Классные руководители 

 

 



9 Распространение памяток «По предупреждению грабежей 

и разбоев в общественных местах», «О соблюдении 

комендантского часа». 

  весь период 

 

 

 

МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Социальный педагог  

Гришанкова Е.В. 

Старшая вожатая  

Шиховцова Е.Е. 

 

10 Проведение культурно- массовых мероприятий на 

формирование правовой культуры: книжно- 

иллюстрированные выставки, часы правовой информации, 

лекции, викторины, деловые игры. 

  весь период 

 

 

 

МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Социальный педагог  

Гришанкова Е.В. 

Библиотекарь Сорокина В.В. 

Классные руководители 

11 Организация и проведение спортивно- массовых 

мероприятий. 

  весь период 

 

 

 

МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Зам директора по ВР                   

Козлова С.Г. 

Учителя физ-ры: 

Крюнькина Л.Е                                                      

Хачатрян Д.А.                                             

Зигангиров Р.И. 

                                                                                                                 5. Правовое просвещение родителей 

1 Организация и проведение родительских всеобучей «Дети 

имеют право», «Профилактика употребления наркотиков и 

других психотропных веществ», «Подросток в мире 

привычек», «Этот трудный подростковый возраст», «Роль 

семьи в развитии моральных качеств ребенка». 

ноябрь 2017г. МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Зам директора по ВР                   

Козлова С.Г.  

Социальный педагог  

Гришанкова Е.В. 

Классные руководители 

 

2 Организация и проведение родительских собраний 

«Ответственное родительство – крепкая семья». 

декабрь 2017г. МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Зам директора по ВР                   

Козлова С.Г.  

Классные руководители 

3 Тематические  занятия в рамках родительского всеобуча по 

правовому просвещению родителей, разъяснению  

последствий неисполнения ими 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 

ноябрь 2017г. МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Зам директора по ВР                   

Козлова С.Г.  

Классные руководители 

 



общества». 

4 Индивидуальные и групповые консультации психолого – 

педагогической и правовой направленности для семей, 

находящихся  в  социально опасном положении. 

весь период МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Социальный педагог,  

педагог-психолог –  

Гришанкова Е.В. 

5 Тематические заседания Советов профилактики по 

вопросам  предупреждения правонарушений и других 

негативных явлений в детско-подростковой среде, 

обеспечения  комплексной безопасности детей. 

весь период МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Социальный педагог –  

Гришанкова Е.В. 

6 Приглашение сотрудников Сорочинского районного отдела 

судебных приставов УФССП России Оренбургской 

области  с целью ознакомления уч-ся  с основными 

направлениями деятельности судебных приставов, 

условиями прохождения госуд-й гражданской службы. 

весь период МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Социальный педагог –  

Гришанкова Е.В. 

7 Проведение уроков истории, общ-я, права и ОБЖ- по 

изучению Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, 

обсуждение темы защиты прав человека с приглашением  

работников прокуратуры,  КДН и ЗП, ПДН. 

весь период МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Социальный педагог –  

Гришанкова Е.В.                            

Учитель ОБЖ Козлова С.Г. 

Учителя общ-я и права                    

Лупова Т.С.  

секретарь КДН и ЗП                             

Иванова О.Н.                                  

инспектор ПДН Слепых Е.Н. 

 6. Информационная безопасность несовершеннолетних 

1 Мероприятия под девизом «Твой Интернет - твоя 

безопасность»: уроки медиабезопасности,  уроки ОБЖ, 

информатики,  общ-я, права, инструктажи по обучению 

детей  и подростков правилам ответственного и 

безопасного пользования Интернет и мобильной связи: 

«Безопасность детей в сети», «О видах компьютерного 

мошенничества», « Как не стать жертвой в сети Интернет», 

«защита информации от современных компьютерных 

угроз». 

Часы общения, круглые столы, беседы, дискуссии, акции, 

конкурсы, викторины по вопросам правовой 

ответственности несовершеннолетних. 

весь период МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Учитель ОБЖ Козлова С.Г. 

Учителя общ-я и права                    

Лупова Т.С.  

Учитель инф-и Васильева 

Н.А. 

2 Распространение информации о возможности весь период МБОУ «СОШ №117  Учитель инф-и Васильева 



использования портала « Персональные данные дети» и 

видеороликов. 

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Н.А. 

3 Распространение памятки «Безопасный интернет» весь период МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Учитель инф-и Васильева 

Н.А. 

                                           7. Мероприятия к 100- летию создания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1 «100 лет на страже детства» -открытие месячника 

правовых знаний. 

15 ноября 2017г. МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Зам. директора по ВР  

Козлова С.Г. 

2 Проведение бесед, прослеживающих историю становления 

и развития  КДН и ЗП «100 лет на страде детства!» 

весь период МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Социальный педагог –  

Гришанкова Е.В. 

Классные руководители 

3 Проведение встреч с педагогическим коллективом «О роли 

КДН  и ЗП в профилактике правонарушений и семейного 

неблагополучия» 

весь период МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Социальный педагог –  

Гришанкова Е.В. 

 

4 Встречи с родителями в рамках  родительского всеобуча 

«КДН - для наказания или защиты?» 

весь период МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Зам. директора по ВР  

Козлова С.Г. 

Классные руководители 

5 Организация публикаций в газетах, на сайте школы, 

информации, посвященной 100- летию со дня образования 

КДН и ЗП. 

весь период МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Социальный педагог –  

Гришанкова Е.В. 

 

Васильева Н.А. 

                                                                        8. Информационное сопровождение 

1. 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 МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Социальный педагог –  

Гришанкова Е.В. 

2. Подготовка радио- и телепередач, информационных 

буклетов (журналов), размещение информационно-

пропагандистских материалов на сайте школы по вопросам 

весь период МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

Социальный педагог –  

Гришанкова Е.В. 

 



защиты прав детей и соблюдения обязанностей.  Васильева Н.А. 

3 Размещение информационно-пропагандистских 

материалов на сайте школы по вопросам защиты прав 

детей и соблюдения обязанностей. 

весь период МБОУ «СОШ №117  

имени М.В.  

Стрельникова» 

 

Социальный педагог –  

Гришанкова Е.В. 

 

Васильева Н.А. 

 


