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ПЛАН
мероприятий месячника профилактики правонарушений
на апрель 2021г
В целях реализации плана работы школы, реализации воспитательных
задач в области правового воспитания, направленных на формирование
правовой грамотности у школьников, понимание ими необходимости соблюдения норм и правил законопослушного поведения в школе проводится
месячник правовых знаний и профилактики правонарушений.
Цели и задачи:
− приобщить обучающихся к правовой культуре и расширить
кругозор в области прав и законности;
− формировать у детей и подростков уважение к законам
государства;
− научить обучающихся пользоваться своим правом гражданина
России;
− формировать у обучающихся коммуникативные навыки и
толерантное сознание, определяющее устойчивость поведения в
обществе.
№
1.

мероприятия
Размещение на сайте
информации для родителей
и учащихся
Заседание Совета
профилактики.

класс
1-11 кл

дата
В течении
месяца

по факту

23 апреля

3.

Контроль занятости
учащихся во внеурочное
время.

1-11 кл

В течении
месяца

4.

Библиотечная выставка
литературы «Закон о тебе,
тебе о законе»
Тематические классные
часы:
«Личная безопасность»,
«Я - гражданин и патриот
России!», «Влияние
алкоголя на организм

1-11 кл

13-27 апреля

1-11 кл

В течение
месяца

2.

5.

ответственные
ЗДВР Пляскина
Е.А., техник Зубарев
Р.В.
Администрация
школы, социальный
педагог, специалист
по делам
несовершеннолетних
ЗДВР Пляскина
Е.А., классные
руководители,
социальный педагог.
Педагогбиблиотекарь
Муравейко Е.В.
Классные
руководители

человека. Социальные
последствия употребления
алкоголя».
Проведение
бесед
по 5-8 кл
правовой
тематике
с
разъяснением,
обучающимся
ответственности
за
совершение
правонарушений.
«Прогулы
уроков
преступление против себя».
Спортивные соревнования 2-3 кл
«Веселые старты»
(младшая возрастная
группа 8-10 лет).

В
течение Администрация,
месяца
классные
руководители

8.

Классный
час-игра 1-4 кл
«Светофоровы науки»
Конкурс рисунков «Наши
друзья – светофор и
дорожные знаки»

25 апреля

9.

Общешкольное
родительское собрание:
Особенности
профилактики
злоупотребления
психоактивными
веществами и интернет
зависимость.
Беседа: Профилактика
ДТП с участием
несовершеннолетних +
видеоматериал о
нарушениях на дорогах

По графику

6.

7.

Родители 1-11
кл

10. Учительско - родительское 1-11 кл
патрулирование.
Посещение на дому
учащихся, состоящих на
разных формах учета, а
также семей, требующих
повышенного контроля со
стороны педагогов.
11. Встречи с директором
6-8, 10 кл
школы. Проведение цикла
профилактических бесед об

18 апреля

Педагог-организатор
Ходковая
Я.С.
классные
руководители 2 – 3
классов,
учитель
физкультуры
Тимофеев В.В.
Педагог-организатор
Ходковая
Я.С.,
классные
руководители 1 – 4
классов,
педагог
дополнительного
образования
Администрация
школы, инструктор
ГАИ, врач нарколог

(отдельный
график)

Родительский
комитет,
социальный педагог
Шемелина Л.А.,
классные
руководители.

В течение
месяца

Директор Дутова
Л.И., классные
руководители 6-8, 10

ответственности родителей
за воспитание детей:
«Права и обязанности
семьи»,
«Бесконтрольность
свободного времени –
основная причина
совершения
правонарушений и
преступлений».

кл

12

Выпуск
тематической 1- 11 кл
школьной газеты «Мои
права и обязанности».

13

Групповая
профилактическая работа с
родителя
в
рамках
родительских собраний по
темам: «Роль семейного
общения в профилактике
девиантного поведения и
вредных
привычек
у
детей»;
«Опасная
зависимость»; «Причины
возникновения негативного
поведения».
Групповая
профилактическая работа с
обучающимися по темам:
«Самозащита от алкоголя и
табака».
«Экстремизм,
скулшутинг»,
«Вирус
сквернословия».
Профилактические беседы
с сотрудниками полиции
по
профилактики
преступлений
и
административных
правонарушений.
Футбольный турнир на
кубок директора

14

15

16

17

Творческий
«Минута славы»

1- 11 кл

До 30 апреля

Педагог
–
организатор
Ходковая Я.С., юные
журналисты
В
течение Социальный педагог
месяца
Шемелина Л.А.

7-8 кл

В
течение Социальный педагог
месяца
Шемелина
Л.А.,
классные
руководители

5-10 кл

В
течение Заместитель
месяца
директор по
Пляскина Е.А.

8 – 10 кл.

конкурс 1-11 кл

24 апреля
4 апреля

ВР

Учитель физической
культуры Тимофеев
В.В.
Педагог
–
организатор
Ходковая Я.С.

