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Р|есячник
{евиз

правовь|х знаний с 18 .11._1
<<3акон обо мне, мне о 3аконе>>

Р1ероприятия ){'частники [ата
проведе

ния
1(ния<ная вь1ставка <<А и
3акон) <}|[кольникам о
праве)' <<3акон обо мне, мне
о законе)

Библиоте-
карь

3аседание €овета
профилактики.
Работа классного
руководителя с учащимися,
находящимиоя в трудной
)кизненной оитуации

в
теч.мео.

Р1илайки
наЁ.А.

Беседьт на класснь1х и

классах с
г|редставителями
1емьт класснь[х часов:
<|{одросток и 3акон);
<<Административная и
уголовная ответственность).
<<|{рава и обязанности
подростка>>' <<Фтнотпение

подростком 14

взросльтм>), к€оздай свой
мир))' <1(огда человек себе
враг)' <<1{ак научитьоя бьтть
ответственнь1м
шоступки?>>, <<(ак
вь1полняем правила для
унащихся?>> [[равила
поведения учащихся. Аля
чего они нутсньт?>>

в
теч.мес.

1{л.рук.

Бстрена с участковь1м !чащиеся 1пколь1



[итературно_правовая
викторина

<<|1айди нару1шения))

5-7 классьт

Р1ер опри ятие <|{р ав ов ая
ответственность
несовертценнолетнего)>

-€татьи законодательства'
определя}ощие
ответственнооть за
причинение вреда здоровь}о

-Фтветственность родителей
за несовер1шеннолетних детей

-Фтветственность за
групг1овь1е правонару1пения

-Фтветственность
несовер1пеннолетних за
хранение и обьтт наркотиков
и психотропнь1х срелотв

3-1 1 классьт Б теч.
мес.

||[аярова
л.в.,

кл.рук.

1{онкурс рисунков
1(л. рук.

|{росмотр видеороликов по
профилактике

авонару1пений
Ац. по станциям .п'.'д
здоровья)) для учащихся 1-5
классов

1-5 классьт 1[1аярова

л.в.

|1равовьте беседьт в рамках
уроков обществознания

. <[[рава ребёнка>>,о <<|[о законам взрослой
жизни>)

8-11 классьт Б теч.
мес.

[угаев
Р.х.

1{лаосное родительское
собрание на тему: ''(ак
воспитать ребенка в рамках
закона?''

1-11 клаосьт 1(л.рук.

Беседьт о здоровом 
"бр"*жизни, на уроках ФБ}{

5-1 1 классьт [{реподава
тель 9Б}{

1{лассньте чась1:
о |-2 классьт (о здоровом

1-1 1 классь:



образе )кизни)
о 3-4 классь1 <Ф вреднь1х и

полезнь1х привь1чках)
о 9-11 клаосьт (о

профилактике наркомании
рт Б|}[-(|Р1!а,
пропаганде здорового
образа х{изни)

Андивидуальнь1е беседьт1
(труднь1ми) детьми п их

[{сихолог,
кл. рук.

|4ндивидуа.]тьная
профилактическая работа с
детьми, име}ощими пропуски
уроков без увая{ительной
причинь1, посещение на д

1-9 классьт Б теч.
мес.

|{сихолог,
кл. рук.

Рейдьт цо .'б''тод."и'о
ре)кима дня {школьников

Админист
рация

шткольт, с/с


