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В соответствии с приказом управления образования администрации Симферопольского района 
№495 от 19.09.2017г. «О проведении в октябре месяце 2017 года Месячника правовых знаний в 
общеобразовательных учреждениях района», с целью устранения причин возникновения 
негативных явлений в молодежной среде, повышения эффективности работы по профилактике 
подростковой преступности и безнадзорности, защите конституционных прав, свобод, законных 
интересов детей с 01.10.2017 по 30.10.2017г. проведён месячник правовых знаний.
В ходе проведения месячника прошли тематические классные «День солидарности в борьбе с 
терроризмом», мероприятия в рамках программ «Дорожная Азбука», Программы 
антикоррупционного воспитания, беседы по правовому просвещению и профилактике 
правонарушений по темам: «Научись быть ответственным», «Все мы равные, все мы разные», 
«Привычки - хорошие и плохие»». «Нецензурные слова - путь к преступлению», «Кого я должен 
слушаться?», «Экстремизм -  проблема современности». «Опасные предметы», «Этика и культура 
поведения», «В мире доброты и красоты», «Школа хороших манер», «Дорога к моему «51», 
«Профессия родителей», «Мои - права, моя - свобода».и т.д.

При проведении мероприятий классные руководители использовали различные формы 
проведения: классные часы, игры, круглые столы, викторины, конкурсы, тренинги и др.

В течение месячника проводилась активная профилактическая работа педагога-психоЛога. В 
соответствии с приказом управления образования администрации Симферопольского района от 
05.10.2017г. №541 «О проведении ежегодного анонимного социально-психологического 
тестирования учащихся общеобразовательных учреждений в 2017/2018 учебном году», в целях 
раннего выявления употребления наркотических средств и психотропных веществ проведено 
анкетирование. По итогам анкетирования обучающихся «группы риска» не выявлено.

В школьной библиотеке организована выставка книг и журналов на правовую тематику. В 
холле школы оформлен стенд «Правовое воспитание».

Активность в организации профилактической работы по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних показали классные руководители Васильева С.С. (4-А), Кухаренко Е.В. (2-Б), 
Ключко И.Н. (2-А). Мурина К.Н. (9-А). Чернавцева F..B. (11 кл.).

В рамках месячника были организованы и проведены рейды в семьи, находящиеся в социально
опасном положении и в семьи учащихся, состоящих на разных формах . учета с целью 
обследования жилищно-бытовых условий и консультирования родителей по вопросам воспитания 
несовершеннолетних детей. Дополнительно проведены индивидуальные беседы правового 
характера с учащимися, состоящими на ВШК. В ходе рейдов нарушений не выявлено.

Проанализирован мониторинг занятости обучающихся во внеурочное время. Из 345 
обучающихся школы внеурочной деятельностью охвачено 178 человек (50%).

В течение месяца классными руководителями, администрацией проводились консультации для 
многодетных семей, неполных семей и одиноких матерей о предоставлении им льгот и 
социальных гарантий. .

ПРИКАЗ

с. Партизанское
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В рамках единого дня профилактики проведено заседание Совет профилактики, на котором 
были рассмотрены персональные дела учащихся, поставленных на внутришкольный учет, а также 
учащихся, нарушающих дисциплину.

В дневниках классных руководителей ведётся индивидуальный учёт профилактической работы 
с обучающимися, составлены планы работы с учащимися и семьями учётных категорий.

Исходя из вышеизложенного 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Классным руководителям 1-11 классов:
1.1. активизировать работу по выявлению семей в социально опасном положении и оказании им 

помощи в обучении и воспитании детей;
1.2. вести учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия и самовольно уходящих из школы, принимать меры по их 
возврату в школу;

1.3. применять современные технологии, методики, направленные на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних;

1.4. повышать уровень индивидуальной работы с учащимися, склонными к нарушениям 
правопорядка, повысить уровень работы с семьями, в которых дети находятся в социально
опасном положении;

1.5. совершенствовать уровень работы с родителями, которые не выполняют в должном объеме 
свои родительские обязанности;
1.6. разнообразить формы проведения мероприятий.
2. Итоги месячника рассмотреть на совещании при директоре. Совете профилактики;

октябрь-ноябрь 2017г.
3. Заместителю директора по воспитательной работе Квигии О.Н. оказывать целенаправленную 
методическую помощь педагогам в вопросах правового воспитания.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по воспитательной 
работе Квитию О.Н.

Директор

С приказом от « ознакомлены:
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Сведения
об учащихся общеобразовательных учебных заведений, совершивших преступления и правонарушения 

и состоящих на внутреннем (внутришкольном) учете учебного заведения

Ф.И.О.
учащегося

Дата
рождения

Класс.
школа

Домашний
адрес

Характер 
преступления, 

статья, дата 
совершения

Сведения 
о родителях, 

составе семьи, 
статус

Занятость во 
внеурочное 

время

Проведенная
работа
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Информация о мероприятиях, проведенных в рамках месячника правовых знаний с 01 по 31 октября 2017 года

Количество мероприятий, направленных на воспитание правовой культуры участников учебно-воспитательного процесса и профилактику f  
_________ _____  правонарушений среди несовершеннолетних __________ 4 '

Беседы Классные Лекции I Викторины Заседания Другие Правовые лектории
С С часы Совета Педсоветов, воспитательные Для Для

учащимися родителями :
|;

профилактики метод.объединений
классных

руководителей

мероприятия
(указать)

учащихся родителей

18 7 18 2 1 3 1 1 з 7

Информация о занятости в кружках и секциях учащихся учетных категорий
Учащиеся, стоящие на 

внутреннем 
(внутришкольном 

учете)

Учащиеся, поставленные 
на учет в отделах криминальной 

милиции по делам детей как 
совершившие 

преступление/правонарушение

Учащиеся, замеченные в 
табакокурении, 

употреблении алкоголя, 
наркотических веществ

Учащиеся из 
неблагополучных 

семей

Учащиеся, 
пострадавшие от 
различных видов 

насилия

Всего Заняты в 
кружках

Всего Заняты 
в кружках

Всего Заняты в 
кружках

Всего Заняты в 
кружках

Всего Заняты в 
кружках

1 - - 3 1 7 3 - -

Директор Терещенко А.В.
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