УТВЕРЖ ДАЮ
И.о. Директора М БОУ «Заволжская СОШ им. М Л . Костиной»
г. Чебоксары
Т.Н. Кузьмина
приказ № 45 -О от 27.02.2018

П лан м ероп р и яти й
по проведени ю месячника правовых знаний в
рам к ах акции «П оли ц и я и дети»
с 27 февраля по 22 марта 2018 года

№ п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятия
Беседы с работниками КДН, ГИБДД, ОПДН,
МВД России по
Чувашской Республики,
направленных
на
профилактику
и
предупреждение
безнадзорности,
беспризорности и правонаруш ений среди
несовершеннолетних, пропаганду здорового
образа
жизни
и
формирование
законопослушного поведения
Беседа- «Ответственность
несовершеннолетних и их родителей за участие
в неформальных группах», 8-9 классы
Проведение Совета профилактики

Сроки
с 27 февраля
по 22 марта

27 февраля

Соц. педагог,
Инспектор ПДН

с 27
по 22
с 27
по 22

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
1-11
классов
Кл. руководители,
соц.педагог
Зам. директора по
ВР,
Руководители
кружков
Социальный педагог

февраля
марта

4.

Классные часы по формированию безопасного
поведения во время весенних каникул

5.

Вовлечение учащихся в работу кружков и
секций
Работа кружков и секций во время весенних
каникул

С 27 февраля
по 22 марта

Оперативный контроль за посещ аемостью
учащихся
Индивидуальная работа с учащимися,
состоящими на ВШУ и «группы риска»
Коррекционная работа в классах по
формированию учебной мотивации
Беседы с родителями, законными
представителями по вопросам успеваемости,
посещаемости
Посещение на дому семей, состоящ их на учете

ежедневно

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

Еженедельный мониторинг групп и личных
страниц обучающихся в социальных сетях

13.

Контроль доступа в Интернет в школе

Ответственные
Зам. директора по
ВР.
Социальный
педагог

февраля
марта

с 23 марта
по01 апреля

в течении
года
в течении
года
в течении
года
с 27 февраля
по 22 марта
еженедельно
( пятница )
ежедневно

Социальный педагог
Педагог- психолог
Зам. дир. по ВР. Кл.
руководители,
соц.педагоги
Соц. педагоги, Кл.
руководители
Педагоги СПС, Кл.
руководители
3-11
классов
Учитель
информатики,
Кл.
руководители
1-11
классов

