
Отчет о проведении Месячника правовых знаний 

С 01 по 30 октября в МБОУ «СШ № 14» прошел месячник правовых знаний, направленный 

на профилактику наркомании, наркопреступности, безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения обучающихся, оказание 

социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с отклонениями 

в поведении либо имеющими проблемы в обучении, формирование атмосферы всеобщего 

неприятия наркотиков в среде несовершеннолетних, антикоррупционного мировоззрения, 

повышение общего уровня правосознания и правовой культуры 

В рамках месячника: 

Классными руководителями были проведены: 

 в 1-4-х классах: правовые викторины, выставки рисунков, беседы, направленные на 

формирование правовой культуры обучающихся, классные часы на темы: «Мои права 

и обязанности», «Права детей» «Мои права»; 

 в 3-Г классе классным руководителем совместно с библиотекарем МБУК «ЕЦБС 

детской библиотеки № 7» проведено бинарное занятие на тему: «Я ребенок! Я имею 

право!». 

 



 

 

 



 

 в 5-8-х классах: видеолектории, интерактивные беседы:  «Правовая ответственность 

несовершеннолетних», «Мои права. А обязанности?», изучены основные положения 

Конвенции о правах ребенка; 

 



 в 9-11х классах: классные часы, посвященные изучению прав и обязанностей 

несовершеннолетних, видов юридической ответственности: «Закон и порядок», « 

Подросток и Закон». 

 

Заместителем директора по ВР Пиякиной М.Ф.: 

 организовано заседание Совета профилактики; 

 проведено профилактическое занятие в 3-Б классе на тему: «Права и обязанности 

школьников»; 

 проведена профилактическая беседа в 7-Б классе на тему: «Ответственное поведение»; 

 организовано проведение лекции для учащихся 9-х классов с привлечением 

инспектора ОПДН, капитана полиции Катькаловой И.Г. на тему: «Административная 

ответственность подростка перед законом»; 

 



 проведены плановые и экстренные воспитательные беседы с обучающимися, 

нуждающимися в повышенном педагогическом внимании, обучающимися, 

нарушающими дисциплину; 

 проведены рейды по выявлению курильщиков на прилегающей территории. 

 

Заведующей школьной библиотекой Жапловой Ж.А. организована выставка литературы на 

правовую тематику. 

Социальным педагогом Эмир-Аметовой Э.Р. проведены: 

 интерактивная беседа в 5-А классе «Права и обязанности школьников»; 

 беседа для обучающихся 6-В класса на тему: «Правовые последствия порчи 

имущества»; 

 профилактическое занятие в 4-В классе на тему: «Поговорим об ответственности»; 

 профилактическое занятие в 7-А классе на тему: «Виды ответственности»; 

 профилактическое занятие в 5-А классе на тему: «Права и обязанности школьников»; 

 профилактическое занятие в 8-Б классе на тему: «Закон и подросток. Последствия 

вредных привычек»; 



 обновлена картотека личных дел обучающихся, состоящих на ВШУ и семей, 

оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, детей из числа сирот и ЛРП; 

 организовано посещение на дому детей, состоящих на ВШУ, детей из числа сирот и 

ЛРП, семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, с целью 

обследования жилищно-бытовых условий проживания; 

 обновлена информация на сайте школы по профилактике негативных явлений в 

детской и молодежной среде; 

 совместно с педагогом -психологам Стовбур А.В. , проведено и проанализированы 

результаты, единой методики социально-психологического тестирования, среди 

обучающихся 7-11 классов в возрасте от 13, направленного на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися.  

 

Педагогом-психологом Стовбур А.В.  проведены: 

 организовано проведение лекции с привлечением старшего инспектора ОПДН, майора 

полиции А.Л. Зиньковым, старшим лейтенантом Т.М.  Казымовым на тему: «Правовая 

ответственность несовершеннолетних»; 

 видеолекторий «Мифы и факты об алкоголе» для обучающихся 9-х классов; 

 видеолекторий «Секреты манипуляции: табак» для обучающихся 8-х классов. 



    

 

 

 


