
«Утверждаю» 

Директор МБОУ СШ №61       

___________ Е.В. Беляев 

 

План профилактической недели «Подросток и закон» 

(Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений, асоциальных проявлений, суицидального риска) 

в МБОУ СШ №61 (25.10.2021- 30.10.2021г.) 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Возрастная 

аудитория 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

Работа с педагогами: 

1. Совещание при зам. директоре «Организация работы 

образовательного учреждения по ранней профилактике 

негативных проявлений среди несовершеннолетних» 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

25.10.2021 Зам. директора 

Хвостова Л.А. 

2 Заседание кафедры классных руководителей: «Профилактика 

и разрешение конфликтов в детском коллективе», «Правовое 

воспитание школьника» 

 

Руководитель 

кафедры, 

классные 

руководители 

25.10.2021 Руководитель 

кафедры 

Батищев Р.Ю. 

 

Учащиеся: 

1. Конкурс детского рисунка «Мои права. Мои обязанности» 1 – 6 классы В течение 

недели 

классные 

руководители 

2. Выставка тематической и художественной литературы по 

правовой тематике. 

 В течение 

недели 

Заведующая 

школьной 

библиотекой 

Осина Е.А. 

3. Социально-психологическое тестирование учащихся 7-11 

классов на предмет выявления вероятностных предикторов 

возможного вовлечения учащихся в зависимое поведение 

7-11 классы В течение 

недели 

Психолог 

Антипова М.С. 

4. Мониторинг социальных сетей учащихся на предмет 1-11 классы Ежемесячно  классные 



выявления пропаганды идеологии экстремизма и терроризма руководители 

5. Просмотр видеороликов в рамках Единого дня профилактики 1-11 классы 26.10.2021 классные 

руководители 

6. Обучающий тренинг «Учимся общаться» 

 

1-2 классы 26.10.2021 классные 

руководители 

7. Деловая встреча «Мы в ответе за свои поступки» 

 

3-4 классы 27.10.2021 классные 

руководители 

8. Форсайт –сессия «Сделай правильный выбор» 

 

5-6 классы 27.10.2021 классные 

руководители 

9. Мозговой штурм «Ответственность и безопасность. Что 

прячется за этими словами?» 

 

7-8 классы 28.10.2021 Классные 

руководители 

10. Воркшоп («Мастерская»): «Высокая ответственность» 

 

9 классы 28.10.2021 классные 

руководители 

11. Воркшоп («Мастерская»): «Конфликты и методы их 

преодоления» 

10-11 классы 29.10.2021 классные 

руководители  

12. Час диалога с представителем ОДН УМВД «Подросток и 

закон»   

7-11 классы по 

согласованию 

Хвостова Л.А. 

Родители: 

 

1. Индивидуальные консультирования родителей, 

индивидуальные беседы. 

1-11 В течение 

недели 

Психолог, 

классные 

руководители 

3. Родительский лекторий: 

«Роль семьи в формировании законопослушного поведения 

детей» (он-лайн) 

 

1-11 В течение 

недели 

Классные 

руководители 

 

 

Заместитель директора                                                                                                                                               Хвостова Л.А. 
 

http://www.klass.by/files/rod_s_9.zip
http://www.klass.by/files/rod_s_9.zip

