АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 60 г. Липецка

ПРИКАЗ

№ 117

10.04.2019
г. Липецк
О проведении декады
правовых знаний

В соответствии с Постановлением комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации города Липецка от
25.03.2019 № 3, в целях реализации комплексного подхода к проблеме
предупреждения социально опасных явлений в подростковой среде и на
основании приказа департамент образования города Липецка № 370 от
03.04.2019 года «О проведении декады правовых знаний в образовательных
учреждениях города Липецка»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в общеобразовательном учреждении декаду правовых знаний
с 15 по 24 апреля 2019 года по плану (с учетом весенних каникул,
приложение 1).
2. Организовать в рамках декады правовых знаний эффективное
взаимодействие с учреждениями профилактики, а именно с
привлечением сотрудников правоохранительных органов, суда,
прокуратуры,
здравоохранения,
представителей
общественных
организаций при проведении мероприятий с обучающимися, их
родителями (законными представителями).

3. Проводить целенаправленную работу по выполнению Концепции
профилактики злоупотребления психоактивными веществами в
образовательной среде в рамках выполнения общешкольного плана
работы.
4. Организовать работу по формированию законопослушного поведения
несовершеннолетних, при этом обратив особое внимание на
проведение комплекса мероприятий по разъяснению требований
законодательства РФ в сфере имущественных преступлений ( ст.
158,161-163, УК РФ); профилактики наркомании и противодействия
незаконному обороту наркотиков ( ст. 228,230 УК РФ; ст. 6.9. Кодекса
об административных правонарушениях РФ),
противодействия
экстремизму (ст. 148,213,244,214,282,357 УК РФ) с приглашением
сотрудников суда и органов полиции.
5. . В рамках проведения
родительских собраний, тематических
лекториев проинформировать родителей о причинах асоциального
поведения подростков, социальных и медицинских последствиях
употребления
алкоголя, наркотиков и психоактивных веществ,
проблеме детского суицида, а также о самовольных уходах учащихся
из образовательных учреждений и учреждений различного профиля.
6. Использовать при проведении мероприятий с детьми и родителями
психолого-педагогические рекомендации (в том числе оформленные в
информационные буклеты, памятки, брошюры) по вопросам
предупреждения противоправных действий, пьянства и наркомании,
жестокого обращения с детьми, семейных конфликтов.
7. Внедрять при проведении мероприятий интерактивные формы работы
сучащимися и родителями.
8. .Разместить информацию о ходе мероприятий декады на
информационных стендах и
в разделе «Новости»
на сайте
образовательной организации.
9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
директора по ВР Щербатых М. М., социального педагога Поляковой Н.
П.

Директор МАОУ СШ № 60 города Липецка

С.А. Борискина

С приказом ознакомились:
Щербатых М. М.
Полякова Н. П.

Приложение 1
к приказу № 117 от 10.04.2019
«О проведении декады
правовых знаний»
План
проведения декады правовых знаний МАОУ СШ. № 60 г. Липецка
№п/п

Название мероприятия

Класс

1

Лекции с приглашением
сотрудников
правоохранительных органов,
суда, прокуратуры,
здравоохранения,
представителей
общественных организаций
при проведении мероприятий
с обучающимися, их
родителями (законными
представителями):

1-11
( с учетом
дифференцируемо
го подхода)

2

Дата
Проведения
В течение
декады
( учет лекций
и бесед по
мере
проведения)

Ответственные
Щербатых
М. М.
Полякова Н. П.

Беседы по правилам
дорожного движения

2-4 классы
( 300
обучающихся)

11.04.2019

Тущева Г. Г.

Лекция «Профилактика
экстремизма в подростковой
среде»

7-8 классы
(180
обучающихся)

10.04.2019
( 12-30)

Щербатых
М. М
Сотрудник
Центра по
противодействию
экстремизму
УМВД России по
Липецкой
области

Лекция « Профилактика
ЗППП и ВИЧ- инфекции»

8,10 классы
(170
обучающихся)

09.04.2018
(13-10)

Щербатых М. М.
Врач ГУЗ
«ЛОЦПБС – и ИЗ

Уроки обществознания с

5-8, 10

В течение

Бочаров С. П.

3

4

5

применением различных
форм проведения
( викторины, круглый стол)
Классные часы на темы:
«Профилактика разрешения
конфликтов», «Формирование
навыков толерантного
отношения к окружающим»

декады

1-11

В течение
декады

Организация выставки
рисунков по теме
“Безопасность на дороге”

1-5

В течение
месяца

Горячих Г. А.
классные
руководители

Разработка и выпуск листовок
- «СПИДу нет»;
-«Мы против наркотиков»;
-«Сделай свой выбор»

7-8

с 10.04.2019
по 16.04.2019

Шамраева Е. А.
(учитель
информатики)

22.04.2019
года

Щербатых
М. М.,

В течение
декады

Классные
руководители,
психолог школы,
врач школы,
администрация
школы
Щербатых
М. М.

Заседание Совета
профилактики

6
Общешкольное родительское
собрание

7

8

Классные
руководители

Рассмотрение вопроса на
совещании при директоре по
выполнению 120-ФЗ «Об
основах системы
профилактики
правонарушений и
безнадзорности среди
несовершеннолетних» и
«Концепции профилактики
злоупотребления
психоактивными веществами
в образовательной среде»
Проведение
профилактических
индивидуальных бесед и
консультаций с учащимися
«группы риска» и их
родителями

Педагоги школы

Работа с детьми
«группы риска» и
родителями

08.04.2019

В течение
декады

Администрация
школы, классные
руководители
Полякова Н. П.
Воробьева О. Ю.
Инспектор ПДН

9

10
11

Беседы инспектора ПДН по
классам на темы:
 « Правила поведения в
общественных местах
и на улице»,
 «Требования
законодательства
Российской Федерации
в сфере
имущественных
преступлений (ст.158,
161, 162, 163 УК РФ)»
Правовые сказки
Презентация работы ШСП «
От конфликта к согласию»

В течение
декады

Полякова Н. П.
Инспектор ПДН

5-6

19.04.2019

5-6
7-8

18.04.2019

Бочаров С. П
Сладких О. М.
Воробьева О. Ю.

2-6 классы

7-8 классы

