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План 

мероприятий по телефону доверия в МКОУ СОШ №10 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Календарные 

сроки 

ответственные 

1. Довести до сведения 

руководителей о необходимости 

проведения мероприятий в 

связи с празднованием 17 мая 

Международного телефона 

доверия под девизом «Звонок на 

телефон доверия – шаг на пути 

к безопасности» 

до 15 мая  

2017 г. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Куницына 

А.М.  

2. Оформить в образовательных 

учреждениях информационные 

материалы о службе детского 

телефона доверия под девизом 

«Звонок на телефон доверия – 

шаг на пути к безопасности» 

до 17.05.2017 г. Социальный педагог  

Дерюгина М.Ф. 

3. Составить планы проведения 

мероприятий в МКОУ СОШ 

№10, посвящённых 

празднованию Международного 

дня телефона доверия 

до 17.05.2017г. Социальный педагог  

Дерюгина М.Ф. 

http://otkaznoeschool7.ru/node/1714


3. Поместить на сайте школы 

материалы о проведении 

международного дня детского 

телефона доверия под девизом 

«Звонок на телефон доверия – 

шаг на пути к безопасности» 

16.05.2017г. Учитель 

информатике 

Першин С.С. 

4. Провести беседы с учащимися 

на тему «Детский телефон 

доверия  - самый популярный 

вид экстренной 

психологической помощи 

детям» 

до 19.05.2017 г. Классные 

руководители 5-11 

классов 

5. Провести разъяснительные 

беседы, с какими вопросами 

можно обратиться на телефон 

доверия. 

до 19.05.2017 г. Уполномоченный по 

правам ребенка 

Газарян С.П. 

6. Провести мониторинг изучения 

межличностных отношений в 

классных коллективах 

до 17.05.2017 г. Социальный педагог  

Дерюгина М.Ф. 

7. Провести анкетирование 

родителей «Стиль семейных 

взаимодействия» 

до 16.05.2017 г. Классные 

руководители 

8. Провести заседание круглого 

стола на тему «Трудные 

жизненные ситуации детей и 

родителей и помощь Телефона 

доверия в этих ситуациях» 

до 21.05.2017 г. Классные 

руководители 1- 11 

классов 

9. Провести беседы с учащимися 

на тему «Права и обязанности 

ребёнка в семье» 

до 16.05.2017 г. Классные 

руководители 5-7 

классов 

10. Провести классные часы 

«Право быть ребёнком» 

15.05.2017 г. Учителя 1-4 классов 

11. Провести конкурс рисунков 

«Скажи детскому телефону 

доверия  - Да!» 

До 16.05 2015 г. Учитель ИЗО 

Дерюгина М.Ф. 



 Конкурс слоганов «Дорогою 

добра» 

до 21.05.2017 г. Учитель русского 

языка и литературы 

Гайденко И.Е. 

12. Использовать при поведении 

мероприятий рекомендации  

Национального фонда защиты 

детей от жестокого обращения в 

Российской федерации 

В течение всего 

периода 

Заместители 

директоров школ по 

воспитательной 

работе 

Куницына А.М. 

  

  

  

 


