
ПЛАН 

МЕСЯЧНИКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

среди несовершеннолетних, безнадзорности семейного неблагополучия. 

С 01.11.2019 Г. ПО 30.11.2019г. 

№ 

п/п 

Мероприятие Место и 

время 

проведения 

Участники 

мероприят

ия 

Ответствен

ный 

Пред 

охват 

1. Инструктивно-

методическое 

совещание с 

воспитателями 1-9-ых 

классов по плану 

месячника. 

учительская 

01.11.2019 

г. 

Зам.директ

ора, 

воспитател

и 

Зам.директо

ра  

35 чел 

2. Общешкольная 

линейка, 

посвященная началу 

месячника по 

профилактике 

правонарушений 

2-ой этаж 

школы 

05.11.2019 

г. 

 

1-9 кл. Зам.директо

ра Старшая 

вожатая 

258 чел. 

4. Оформление первого 

этажа школы и 

информационного 

стенда «Подросток и 

закон» по тематике 

месячника 

01.11.2019 

г. 

 Зам.директо

ра 

соцпедагог 

423 чел. 

5. Клубные часы 

на правовую 

тематику: 

  

 

 

 

 

«Опасные игры» классные 

комнаты 

11.11.2019 

г. 

1 кл. воспитатели 12 чел. 

«Я выбираю сам» 

 

классные 

комнаты 

12.11.2019 

г. 

2 кл. 

 

воспитатели 12 чел. 

«Царство Закон, 

Царство Беззаконие» 

классные 

комнаты 

13.11.2019 

г. 

3 кл. воспитатели 12 чел. 

«О вреде 

сквернословия» 

 

классные 

комнаты 

14.11.2019 

г. 

4 кл. воспитатели 12 чел. 



«Удивительные 

приключения в 

Правограде» 

(правовой практикум 

о правилах поведения 

в городе) 

классные 

комнаты 

15.11.2019 

г. 

5 кл. воспитатели 12 чел. 

«Права, обязанности  

несовершеннолетних

» (ситуативный 

практикум) 

классные 

комнаты 

18.11.2019 

г. 

6 кл. 

 

воспитатели 12 чел. 

«Уголовная, 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних

» 

классные 

комнаты 

19.11.2019 

г. 

7 кл. 

 

воспитатели 12 чел. 

«Поступок, 

преступление, 

правонарушение» 

 

классные 

комнаты 

20.11.2019 

г. 

8,9 кл. 

 

воспитатели 12 чел. 

6. Просмотр 

видеофильмов 

 

Классные 

комнаты 

21.11.2019 

г. 

22.11.2019 

г. 

25.11.2019 

г. 

26.11.2019 

г. 

27.11.2019 

г. 

 

5-9 кл. 

 

воспитатели 

 

70 чел. 

7. Конкурс рисунков и 

плакатов 

«Выбор за нами» 

05.11.2019 

г. -

22.11.2019 

г. 

1-9 кл. Рук-ли  

кружков 

35 чел. 

8. Книжная выставка 

«Подросток и закон» 

школьная 

библиотека 

в течение 

месячника 

1-9 кл. Библиотека

рь 

258 чел. 

9. Заседание клуба 

«Подросток» 

по теме 

«Конфликтные 

ситуации и пути их 

разрешения» 

каб.соцпеда

гога 

06.11.2019 

г. 

13.11.2019 г 

20.11.2019 

г. 

5-9 кл. Соц.педагог 7 чел. 



 

10. Встречи-беседы с 

инспекторами ПДН, 

КДН. 

в течение 

месячника 

(по особому 

графику) 

1-9 кл. Зам.директо

ра 

Соц.педагог 

25 чел. 

11. Правовые беседы для 

родителей 

 

В течение 

месячника 

1-9 кл. Классные 

руководител

и 

10 чел. 

12. Заполнение картотеки 

на учащихся группы 

риска, рейды в семьи, 

контроль за ведением 

дневников и тетрадей 

учащихся группы 

риска, контроль за 

всеобучем, проверка 

выполнения 

общественных 

поручений учащихся 

группы риска, 

контроль за 

посещением 

учащихся группы 

риска кружков и 

секций. 

в течение 

месячника 

1-9 кл. Зам.директо

ра  

библиотекар

ь 

Соц.педагог 

воспитатели 

 

22 чел. 

13. Общешкольная 

линейка по итогам  

месячника по  

профилактике 

правонарушений 

2-ой этаж 

школы 

29.11.2019 

г. 

1-9 кл. Зам.директо

ра Старшая 

вожатая 

258 чел. 

                                                                                              


