
 

 

 
 

 

План работы МБОУ СОШ №40 г.Липецка в рамках декады правовых знаний с 15-24.04.2019 

 

№ название мероприятия 
сроки 

проведения 
ответственный 

1 
Размещение ящиков для анонимных обращений граждан по проблемам семейного 

неблагополучия, асоциальных проявлений в обществе. 

10.04 – 

20.05.2019 
зам.директора по ВР 

2 Размещение информации о мероприятиях декады правовых знаний на сайте школы 
в течение 

декады 

зам.директора по 

информатизации 

3 
Организация информационной поддержки декады правовых знаний, постоянное обновление 

текущих новостей, событий 

в течение 

декады 

зам.директора по ВР, 

информатизации 

4 

Диагностика выполнения законодательства в рамках исполнения Федерального закона от 

24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

в течение 

декады 
зам.директора ВР 

5 Беседы, классные часы, викторины, диспуты по направлениям «Правовая грамота школьника» 
в течение 

декады 
кл.руководители 

6 Книжные выставки «Я и закон»  
в течение 

декады 
зав.библиотекой 

7 

Работа школьных «кабинетов доверия». Индивидуальные консультаций для 

несовершеннолетних, родителей. Организация индивидуально-психологического 

сопровождения несовершеннолетних «группы риска», работа школьной службы примирения 

(информация о работе «кабинетов доверия» размещена на сайте ОУ ) 

в течение 

декады 
педагог-психолог 

8 

Беседы, лекции с участием представителей межведомственных структур по направлениям: 

«Как не преступить черту», «Профилактика правонарушений в подростковой среде», 

«Совершение правонарушения. Мера ответственности несовершеннолетнего» и др. 

в течение 

декады 
зам.директора ВР 

9 Единый классный час «Права и обязанности несовершеннолетних» 15-20.04.2019 кл.руководители 

10 

Проведение родительских собраний лекториев по направлениям: «Ответственное 

родительство - успешное будущее детей», «Права и обязанности родителей», «Уход ребенка из 

семьи: вызов или отчаяние» 

10-20.05.2019 
кл.руководители 

сотрудники полиции 

11 Конкурс рисунков, плакатов, фотоконкурс «Мой мир, мои права и обязанности»; в течение кл.руководители 
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 декады сотрудники полиции 

12 
Беседы, классные часы по проблемам: «Как избежать беды», «Мой виртуальный мир», 

«Интернет и зависимость от него» 

в течение 

декады 

кл.руководители, 

педагог-психолог 

13 
Анонимное анкетирование среди учащихся, педагогов, родителей «Отношение граждан к 

проявлениям экстремизма в современном обществе» 

в течение 

декады 
педагог-психолог 

14 
Диагностика склонности подростков к совершению суицида (с последующими 

рекомендациями для родителей выявленных несовершеннолетних» 

в течение 

декады 
педагог-психолог 

15 
Поведение мониторинга по проблемам насилия и жестокого обращения с детьми, по 

профилактике преступлений и правонарушений 

в течение 

декады 
педагог-психолог 

16 
Проведение мониторинга исполнения законодательства, регулирующего занятость 

несовершеннолетних «группы риска» 

в течение 

декады 

зам.директора ВР, 

кл.руководители, 

педагог-психолог 

17 
Выявление несовершеннолетних, семей, находящихся в социально опасном положения 

(трудной жизненной ситуации) 

в течение 

декады 

зам.директора ВР, 

кл.руководители, 

педагог-психолог 

18 
Внедрение программ и методик, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

в течение 

декады 
педагог-психолог 

 

 

 


