
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СТАЛЬНОВСКАЯ ШКОЛА»  

 

ПРИКАЗ 

от 30 сентября 2022 г.                                                                      № 196/01 

с. Стальное 

 

О проведении Месячника правовых знаний  

в МОУ «Стальновская школа» в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с воспитательным планом работы МОУ «Стальновская школа» на 2022-

2023 учебный год о проведении Месячника правовых знаний, с целью устранения причин 

возникновения негативных явлений в детской и молодежной среде, повышения 

эффективности работы по профилактике подростковой преступности и безнадзорности, 

защите конституционных прав, законных интересов детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 01.10.2022 по 28.10.2022 в МОУ «Стальновская школа» Месячник 

правовых знаний (далее - Месячник). 

2. Зам. директорам Письмак О.А. и Сейдаметовой З.З. 

     2.1. Разработать и утвердить План Месячника мероприятий по проведению 

Месячника правовых знаний правовых знаний. 

   2.2. Разработать тематические мероприятия, привлекая к работе 

классных руководителей, учителей истории, педагога-психолога, педагога-

библиотекаря, педагога– организатора. 

   2.3. Обеспечить взаимодействие с органами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, а именно: 

- ОПДН МВД России «Джанкойский»; 

              - участковыми уполномоченными полиции ОУУП МО МВД России «Джанкойский»; 

- сотрудниками ГБУ РК «ДР ЦСССДМ»; 

- сотрудниками ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница»; 

- специалистами КДНиЗП администрации Джанкойского района. 

2.4. Осуществить контроль за проведением в школе правового 

воспитания учащихся и их родителей, проведением работы по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

        3. Педагогу-психологу Сухомлинвой Л.В. провести с учащимися, состоящими на 

различных видах профилактического учета коррекционную и профилактическую работу, 

направленную на формирование законопослушного поведения. 

      4. Классным руководителям 1-11 классов: 



4.1. Провести родительские собрания, классные часы, лектории и другие мероприятия, 

направленные на воспитание правовой культуры обучающихся и их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, профилактику детской преступности. 

       4.2.  Уделить особое внимание работе с детьми учётных категорий, профилактике 

жестокости и насилия, беспризорности и безнадзорности (в том числе самовольных уходов 

учащихся из школы). 

4.3. Обеспечить 100% занятость детей, состоящих на различных видах учета. 

4.4. Использовать для проведения профилактических мероприятий информационные 

материалы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

4.5. Педагогу-библиотекарю Кравчик С.Н. и педагогу-организатору Тохтаровой Э.И. 

организовать тематическое мероприятия для обучающихся  

5. Зам. директору по ВР Сейдаметовой З.З. разместить на сайте школы информацию 

о проведении Месячника. 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                         Директор                                  Т.В. Буякевич 

 

С приказом ознакомлены: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

                                                                                                 Утверждаю 

                                                                        Директор МОУ «Стальновская школа»,  

_______________ Т.В. Буякевич 

                                                                                                    «30».09 .2022г. 

 

План мероприятий по проведению октябрьского месячника правовых знаний в МОУ 

«Стальновская школа» с 01.10.2022г. по 29.10.2022г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

1. Подготовка приказа о проведении месячника правовых знаний в школе Зам. директора по ВР 

 

2 Формирование банка данных детей  (обучающихся) учетных категорий Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руокводители 

1-11 классов 

3 Предоставление  Актов пропусков занятий учащимися (более 10 дней) в 

управление образования (по неуважительным причинам) 

Зам. директора по ВР, 

классные руокводители 

1-11 классов 

4 Обновление базы данных детей учетных категорий и проведение сверки 

с центром социальной службы по делам семей, детей и молодежи, 

проведение сверки с ПДН по детям и подросткам, совершившим 

преступления, правонарушения 

Администрация школы, 

ПДН, ЦСССДМ 

 

5 Изучение занятости учащихся в свободное от учебы время. Вовлечение 

несовершеннолетних в работу молодежных центров, спортивных секций, 

клубов, учреждений дополнительного образования. 

 Классные 

руководители 1-11 

классов,  

6 Организация профилактической работы по предупреждению суицидов 

среди несовершеннолетних. Выявление детей, склонных к суицидам. 

Классные руководители 

1-11 классов, педагог-

психолог 

7 Заседание Совета профилактики. 

Работа классного руководителя с учащимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

Педагог-психолог, зам. 

директора по ВР 

8 Организация систематической работы с учащимися школы и их 

родителями по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за совершение правонарушений преступлений, в том 

числе связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Классное родительское собрание на тему: "Как воспитать ребенка в 

рамках закона?" 

Классные руководители 

1-11 классов 

9 Книжная выставка «Я и закон» «Школьникам о праве», «Закон обо мне, 

мне о законе» 

Педагог-библиотекарь 

Кравчик С.Н. 

10 Правовые беседы и игры в рамках уроков обществознания 

«Права ребёнка», 

«По законам взрослой жизни» 

Учителя-предметники 

11 Классные часы: 1-я неделя 

1-2 классы «О здоровом образе жизни» 

3-4 классы «О вредных и полезных привычках», «Как мы выполняем 

правила для учащихся? Правила поведения учащихся. Для чего они 

Классные руководители 

1-11 классов 



нужны?» 

5-8 классы «О психоактивных веществах и их свойствах» 

9-11 классы «О профилактике наркомании и ВИЧ-СПИДа, пропаганде 

здорового образа жизни, безопасного поведения и формировании 

толерантного отношения к ВИЧ позитивным людям» 

12   Мероприятия на 2-ю неделю 

Просмотр видеороликов по профилактике правонарушений на 

воспитательских часах 

1-4 классы «Права ребёнка», 

5-6 классы «Всеобщая Декларация прав человека» 

7-8 классы Правовые беседы и игры в рамках уроков обществознания 

9-11 классы «По законам взрослой жизни» 

Классные руководители 

1-11 классов 

13 Беседы на классных и воспитательских часах в 1 – 11 классах  

Классные часы 3-я неделя: 

1-4 классы «Личная безопасность» 

5-6 классы «Основы правовых знаний», «Когда человек себе враг»,  

7-8 классы «Подросток и закон»; «Права и обязанности подростка», 

«Отношение между подростком и взрослым»,  

9-11 классы «Административная и уголовная ответственность».  

 «Как научиться быть ответственным за свои поступки?»  

Классные руководители 

1-11 классов 

14 Классные часы 4-я неделя 

 1-4 классы. Информационные уроки «Конвенция в рисунках» 

Единые классные часы по профилактике 6-11 классов 

- курения 

- употребления спиртных напитков для учащихся.  

Классные руководители 

6-11 классов 

15 Литературно-правовая викторина «Найди нарушения» Педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь 

16 Конкурс рисунков          (1–5 класс) Учителя-предметники 

1-5 классов 

17 Разработка рекомендаций для классных руководителей по теме: 

«Профилактика аддиктивного поведения» 

Педагог-психолог 

18 Индивидуальная профилактическая работа с детьми, имеющими 

пропуски уроков без уважительной причины 

Классные руководители 

1-11 классов 

19 Рейды по соблюдению Устава школы, с целью проверки внешнего вида, 

наличия учебных принадлежностей учащихся, порядка в классах . 

Педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь 

20 Постоянная работа с учащимися девиантного поведения и проблемными 

семьями, посещение домов (квартир). 

Зам. директор по ВР, 

педагог-психолог, 

Классные руководители 

1-11 классов 

21 Час инспектора ГИБДД в школе. По согласованию 

22 Час инспектора ПДН в школе. По согласованию 

23 Подведение итогов проведения месячника правовых знаний  Зам. директор по ВР 

24 Размещение информации об итогах проведения месячника на сайте 

школы 

Зам. директор по ВР 
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