Информация о проведенных мероприятиях в рамках областной акции «Защитим детство от насилия» в МОУ
«Новохопёрская СОш№91»
период с февраля по май 2016 года (предоставляется до 25 мая 2016 года, 1 декабря 2016 года)
№

Направление

1

2
Мероприятия,
направленные на
профилактику
жестокого
обращения с
детьми

Форма мероприятия
(акция/семинар/классны й
час/родительское
собрание/конкурс), название
мероприятия
3
Диспут «Что нужно сделать,
чтобы мир был без
жестокости»
Беседа «Опасные ситуации:
контакты с незнакомыми
людьми»
Конкурс рисунков «Детство
без насилия»
Спортивные соревнования
«Мы за ЗОЖ»
Классный час «Право быть
ребенком»
Классный час «Имею права,
знаю обязанности»
Игра «Планета детства»
Урок «Мы поможем тебе
стать самостоятельным»
Психологические занятия с
элементами тренинга
«Бесконфликтное общение»,
«Мои права и мои
обязанности»
Проводятся занятия
внеурочной деятельности по

Категория
участников
(учащиеся/родители
/педагоги)

Кол-во
участников

Ссылки на размещенную информацию в сети
Интернет, СМИ о мероприятии

4
Учащиеся 11 классов

5
17

6
http://nh91.edu.ru/page.php?46

Учащиеся 5 классов

37

Учащиеся 6-8
классов

12

Учащиеся 7-8кл
3,4 классы

24
45

6 классы

37

1 классы

49

9,10 классы
5-8 кл

32
21

1-5 классы
8 человек
9 человек

программам:
«Азбука нравственности»
«Азбука вежливости»
«Учимся общаться»
«Знакомство с самим собой»

12 человек
11 человек
Классные
руководители,
соц.педагог,
психолог

18

Семинар классных
руководителей «Детское
насилие в семье»
Участие в акции «Подросток»
Мероприятия,
направленные на
информирование о
деятельности
службы экстренной
психологической
помощи 8-8002000-122
Мероприятия,
направленные на
работу с
родителями по
профилактике
жестокого
обращения с
детьми,
информирования о
деятельности
службы экстренной
психологической
помощи 8-8002000-122
Мероприятия,
направленные на
организацию

Участие в областном конкурсе
информационных материалов
о работе телефона доверия.
Акция «Минутка телефона
доверия»

.
Раздача памяток для
родителей и логотипов для
детей и родителей
Общешкольное родительское
собрание «Безопасность
детей»
Родительские собрания
«Жестокое обращение в
семье»
«Здоровье ребенка»

Акция «Телефон доверия: вы
знакомы»
Волонтерами школы

2 человека
Учащиеся 1-11
классов

340

http://nh91.edu.ru/e107_files/public/tel_doveria.docx

25
Родители учащихся
1-11 классов
210

2-3 классы
5 классы

http://nh91.edu.ru/news.php?default.0.20

38
36

http://nh91.edu.ru/page.php?46

работы
волонтерских
движений
старшеклассников
в образовательных
учреждениях и
обучение актива
волонтерского
отряда

проведены мероприятия:
- Флешмоб
-«Обними меня»
- «Улыбка каждому»

Раздел 2:
№

Ссылки на размещенные информационные баннеры в сети Интернет

Наименование сайта, организации (учреждения) которому
принадлежит Интернет ресурс
2
3
Информационные баннеры о работе Телефона доверия для детей и подростков в сети Интернет
http://nh91.edu.ru/e107_files/public/tel_doveria.docx

1

Информационные баннеры о работе ОО по профилактике жестокого обращения с детьми в сети Интернет
http://www.ya-roditel.ru/parents/helpline/
http://nh91.edu.ru/page.php?46

Раздел 3:
№
1.
2.

Перечень материалов о проведенных мероприятиях ( фото-, видео- материалы, статьи СМИ, листовки и т.д.)
Диспут «Что нужно сделать, чтобы мир был без жестокости». Фото Приложение №1
Классный час «Право быть ребенком»

3.

Акция «Минутка телефона доверия»

4.
5.

Общешкольное родительское собрание «Безопасность детей»
Акция «Телефон доверия: вы знакомы»

6.

7
8

Волонтерами школы проведены мероприятия:
- Флешмоб
-«Обними меня»
- «Улыбка каждому»
Разработка урока «Мы поможем тебе стать самостоятельным»
План родительского собрания. «Как помочь ребенку стать самостоятельным»

Приложение №1

1. Диспут «Что нужно сделать, чтобы мир был без жестокости»

2. Классный час «Право быть ребенком»

3. Акция «Минутка телефона доверия»

4. Общешкольное родительское собрание «Безопасность детей»

5. Акция «Телефон доверия: вы знакомы»

6. Волонтерами школы проведены мероприятия: Флешмоб,
«Обними меня»,
«Улыбка каждому»

Исполнитель (Ф.И.О., должность, контактный телефон) заместитель директора по ВР Стативкина Наталия Александровна.

