Чăваш Республикин Вăрнар
поселокĕнчи
«И.Н. Никифоров ячĕллĕ Вăрнарти
пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан
1-мĕш вăтам шкул»
пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан
муниципаллă бюджет учрежденийĕ

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Вурнарская средняя
общеобразовательная школа №1
им. И.Н. Никифорова»
п. Вурнары Чувашской
Республики

31 марта 2022 года
Вăрнар поселокĕ

№ 61-ОД
п. Вурнары
ПРИКАЗ

О проведении месячника правовых знаний
В целях исполнения мероприятий, предусмотренных подпунктом 3.40.6 Плана основных
организационных мероприятий МВД по Чувашской Республике, Приказа №101/1 от
28.03.2022г. Отдела образования и молодежной политики администрации Вурнарского района, а
также в целях организации мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности
обучающихся образовательных организаций Вурнарского района, выработку навыков
законопослушного поведения, разъяснения основ законодательства, мер уголовной и
административной ответственности несовершеннолетних, устранения причин возникновения
негативных явлений в детской и молодежной среде:
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 01 апреля по 29 апреля 2022 года Месячник правовых знаний.
2. Утвердить план мероприятий по организации и проведению Месячника правовых
знаний (Приложение №1).

3. Учителю информатики Чаркову Д. Е. создать баннер на официальном сайте школы
«Месячник правовых знаний».
4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя директора по
ВР Захарову Л. М.

Директор школы:

С приказом ознакомлены:

МБОУ "ВУРНАРСКАЯ
СОШ №1 ИМ. И.Н.
НИКИФОРОВА"

Digitally signed by МБОУ
"ВУРНАРСКАЯ СОШ №1 ИМ. И.Н.
НИКИФОРОВА"
Date: 2022.04.12 16:31:24 +03'00'

Р. Р. Басырова

Приложение 1 к приказу
от 31.03.2022г. №61 -ОД
План мероприятий по проведению Месячника правовых знаний
№ Наименование мероприятия
п/п
1
Создание баннера на официальном сайте школы
«Месячник правовых знаний
3

4

5

6

7

Размещение на стендах, расположенных в местах,
доступных для несовершеннолетних и родителей
(законных представителей) текста Конвенции о правах
ребенка, данных с номерами телефонов ПДН МО МВД
«Вурнаский», КДН и ЗП администрации Вурнарского
района, номера «Общероссийского телефона доверия»
Классные родительские собрания на тему: "Как воспитать
ребенка в рамках закона?"
Проведение рейдов по контролю за занятостью
обучающихся во внеурочное время, состоящих на
профилактическом внутришкольном учёте; посешение
семей, состоящих на учете
Выставка тематической литературы:
«Права человека и права ребенка»
«Предупреждение вредных привычек у подростков»
Выставка – рисунков «Закон о тебе, тебе о законе»

Сроки
исполнения
В период
проведения
месячника
01.0-08.04

Ответственные

В период
проведения
месячника
В период
проведения
месячника

Классные руководители

В период
проведения
месячника
26.04-30.04

Библиотекарь

8

Просмотр видеороликов по профилактике правонарушений
на классных часах (1-11 классы)

9

11.04-29.04
Классные часы: «Правила безопасности при пользовании
компьютерными и иными электронными играми» (1-4
классы)
«Имею право, но обязан!» (5-7 классы)
«Незнание законов не освобождает от ответственности» (8
классы)
«Поступки и ответственность»
«Я в ответе за свои поступки» (9-11 классы)
Индивидуальная профилактическая работа с детьми, В период
имеющими пропуски уроков без уважительной причины
проведения
месячника

10

18.04-29.04

В период
проведения
месячника
22.04.
26.04.
19.04-23.04

15

Рейды по соблюдению Устава школы, с целью проверки
внешнего вида, наличия учебных принадлежностей
учащихся, порядка в классах .
Час инспектора ГИБДД в школе.
Час инспектора ПДН, КДН в школе
Анкетирование учащихся «Как я знаю законы» с целью
конкретизации уровня правовых знаний.
Заседание Совета профилактики

16

Подведение итогов на сайте школы

29.04

11

12
13
14

28.04

Учитель информатики
Старший вожатый
Заместитель директора
по ВР

Социальный педагог.

Старший вожатый.
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Классные руководители.
Социальный педагог.
Педагог-психолог.
Зам. директора по ВР
Социальный педагог.
Старший вожатый.
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР.
Социальный педагог
Председатель Совета
профилактики

