
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 2 

имени Героев Евпаторийского десанта города Евпатории Республики Крым» с 01 по 29 апреля 

2022 года проходил месячник правовых знаний, в рамках которого осуществлялась комплексная 

просветительская работа с несовершеннолетними. 

Цель месячника:    повышение значимости правовой культуры среди учащихся,  родителей, 

педагогов. 

Задачи: 

·   воспитание гражданского самосознания детей и подростков. 

· межведомственное взаимодействие с  правоохранительными органами, социальными 

службами, органами опеки и попечительства в решении задач профилактики правонарушений, 

жестокого обращения,  информационной безопасности среди несовершеннолетних, профилактика 

употребления ПАВ. 

·  формирование навыков безопасного поведения в обществе. 

     Для обеспечения условий по реализации целей и задач месячника были проведены 

следующие  мероприятия: 

1.    Разработан план проведения месячника  правовых знаний. 

2.  Социальным педагогом Мензатовой Л.С.: 

- в  рамках профилактики по профилактике жестокого обращения и насилия проведено 

анкетирование «Насилие и дети» в 7-9 классов; 

- в рамках пропаганды ЗОЖ  проведен классный час в 5 классах «Здоровье - это жизнь»; 

- в рамках информационной безопасности в 5 классах проведен классный час 

«Информационная безопасность в сети–Интернет (игры, почта, группы общения); 

- в рамках профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних 

провел тематические беседы на тему «Административная ответственность несовершеннолетних» 

и «Скажи наркотикам нет» в 8 классах; 

- посещение музея воинов интернационалистов учащимися, состоящими на внутришкольном 

учете; 

- проведена квест-игра «Я и мои права» для 6 классов (совместно с обучающимися Дзеба А., 

Заставная Д., Петренко А., Кисиленко К., Панов Д., Бравая А., Хлыстун Е., Пищулин А., Смагин 

В.); 

- проведено общешкольное мероприятие по профилактике вредных привычек (совместно с 

обучающимися 10-Б класса Мамыкиным Е., Степанковским С., Речкуновым П., Пилецким С.) 

3. Педагогом-библиотекарем, педагогом-организатором  Кадыровой Г.Л.: 

- проведен  «Урок доброты» для 4 классов; 

- проведена викторина «Давай жить дружно» (по мотивам сказок К.И. Чуковского) для  3 

классов; 

4. Специалистом по социальной работе отдела по профилактической работе 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Евпаторийский центр социальных 

служб для семьи, детей и молодёжи» Морозовым Р.В. провел тематические беседы на тему 

«Административная ответственность несовершеннолетних» и «Скажи наркотикам нет» в 5, 6, 9 

классах. 

 
 

 


