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План мероприятий в рамках областной декады  

профилактики правонарушающего поведения несовершеннолетних  

государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 22 г.Могилева» 

  

№ 

п/п 

Мероприятие  Дата, время 

место 

проведения 

Ответственный  

1.  Разработка и утверждение плана 

мероприятий по профилактике 

правонарушающего поведения 

несовершеннолетних 

14.09.2021 В.А.Потапенко, 

директор 

Титова Е.Н.,  

зам. дир. по ВР 

2.  Размещение информации о 

мероприятиях в рамках областной 

декады профилактики 

правонарушающего поведения 

несовершеннолетних на 

информационных стендах, сайте 

учреждения 

до 15.09.2021 Титова Е.Н.,  

зам. дир. по ВР, 

Каторец В.И., 

ответственный за 

сайт учреждения 

3.  Подготовка материалов, 

направленных на формирование у 

обучающихся и их законных 

представителей правовой культуры; 

размещение на сайте, в соцсетях, в 

родительских чатах 

В течение 

недели 

Титова Е.Н.,  

зам дир. по ВР 

кл. руководители 

4.  Организация участия 

несовершеннолетних в мероприятиях, 

направленных на формирование у 

обучающихся и их законных 

представителей правовой культуры, 

организуемых учреждениями 

дополнительного образования 

По отдельному 

графику 

Титова Е.Н.,  

зам дир. по ВР 

кл. руководители 

5.  Организация встреч с работниками 

правоохранительных органов 

В течение 

недели 

Титова Е.Н.,  

зам дир. по ВР 

кл. руководители 

6.  Проведение тематических 

мероприятий в рамках областной 

декады профилактики 

В течение 

недели 

Кл. руководители 



правонарушающего поведения 

несовершеннолетних с учащимися и 

их законными представителями 

(классные часы, беседы, квесты и т.д.)  

Классные часы: 

 «Закон и подросток» 5-8; 

«Дорога в бездну» 9-11; 

«Мои права» 1-4  

 

согласно 

графика 

7.  Беседы с родителями: 

«Формирование правовой культуры 

гражданина»; 

«Почему ребенок совершает 

правонарушения»  

По отдельному 

графику 

Кл. руководители 

8.  Проведение консультаций с 

несовершеннолетними «Правила-

Закон-Обязанности»; 

«В мире законности» 

 

18.09.21 

 

25.09.21 

Специалисты 

СППС 

9.  Просмотр кинопродукции, 

направленной на формирование 

правовой культуры обучающихся и их 

законных представителей 

16.09.21 (5-7) 

23.09.21 (8-9) 

28.09.21 (10-11) 

 

Специалисты 

СППС 

10.  Проведение рейдов «Подросток», 

«Семья» 

18.09.21 

25.09.21 

Специалисты 

СППС 

11.  Подготовка и распространение 

листовок с информацией, 

направленной на формирование у 

обучающихся и их законных 

представителей правовой культуры; 

распространение листовок  

18.09.21 

25.09.21 

Специалисты 

СППС 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе     Е.Н.Титова 


