
 



Приложение 1 к приказу по  

№ 322 от 29.09.2017г.  

 

План 

 проведения Месячника правовых знаний  

№ Мероприятие 

 

Дата 

проведения,  

Ответственный 

1. Линейка, посвященная открытию месячника 

правовых знаний. 

03.10.17 ЗДВР Квития О.Н. 

Педагог-организатор  

Иваник А.Н. 

2. Выставка рисунков «Права человека глазами 

детей» 

В течение 

месячника 

Педагог-организатор  

Иваник А.Н8 

3. Выставка книг в библиотеке «Школьникам о 

праве» 

В течение 

месячника 

Библиотекарь школы  

Корженко Н.Г. 

4. Индивидуальные беседы с обучающимися, 

требующими дополнительного педагогического 

внимания 

В течение 

месячника 

Классные 

руководители, психолог 

Мурина К.Н. 

5. Встречи с сотрудниками правоохранительных 

органов. 

В течение 

месяца 

ЗДВР Квития О.Н. 

 

6. Проведение бесед, занятий, классных часов по 

профилактике противоправного поведения, 

курения, алкоголизма, наркомании. 

В течение 

месячника 

По плану классных 

руководителей 

8. Заседание Совета профилактики 18.10.2017 ЗДВР Квития О.Н. 

9.  Родительский всеобуч «Формирование правовой 

ответственности у ребенка» 

В течение 

месячника 

ЗДВР Квития О.Н 

 

10. Воспитательные мероприятия: 

Беседы: 

 «Экстремизм – проблема современности», 

«Опасные предметы», «Этика и культура 

поведения», «В мире доброты и красоты», «Школа 

хороших манер», «Дорога к моему «Я», 

«Профессия родителей» 

Классный часы: «Мои - права, моя - свобода», 

В течение 

месячника 

Классные руководители 

1-11 классов 

11. Подведение итогов месячника правовых знаний. 27.10.2017 ЗДВР Квития О.Н 

 

  

 

 



        Приложение к приказу 2 

                                                                                 № 322 от 29.09.2017г.  

  

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 

 -   - - - -- - - - 

 

 

 

Директор                                                                                                                                                                Терещенко А.В. 

 

Приложение 3 к приказу 

                                                                                   № 322 от 29.09.2017г.  

 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 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Беседы Классные 

часы 

Лекции Викторины Заседания Другие 

воспитательные 

мероприятия 

(указать) 

Правовые лектории 

С 

учащимися 

С 

родителями 

 

Совета 

профилактики 

Педсоветов, 

метод.объединений 

классных 

руководителей 

Для 

учащихся 

Для 

родителей 

18 7 18 2 3 1 1  3 7 

 

Директор                                                                                                                                  Терещенко А.В. 

 

 

 

                                    



                                                                                              Приложение 4 к приказу  

                                                                                    № 322 от 29.09.2017г.  

 

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 

3 1 - - 3 1 7 3 - - 

 

 

Директор                                                                                                                             Терещенко А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


