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ТЫМДЫМАШ  ОТДЕЛ» 
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  МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОМАРИЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА» 
 

 

П Р И К А З 
 

от 29 марта 2022 г. №40 -п 

 

 

 

О проведении в образовательных организациях  

Горномарийского муниципального района  

Месячника по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

преступлений среди несовершеннолетних и их правового воспитания 

 

 

 

На основании постановления администрации Горномарийского 

муниципального района от 11 марта 2022г. №207 «О проведении на территории 

Горномарийского муниципального района Месячника по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних и их 

правового воспитания», в целях профилактики и предупреждения безнадзорности 

правонарушений, асоциального поведения среди несовершеннолетних, их 

правового воспитания п р и к а з ы в а ю: 

1.В период с 1 по 30 апреля 2022 года провести в образовательных 

организациях Горномарийского муниципального района Месячник по 

профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений среди 

несовершеннолетних и их правового воспитания (далее – Месячник). 

2.Утвердить прилагаемый План проведения Месячника. 

3.Руководителям образовательных организаций Горномарийского 

муниципального района обеспечить исполнение Плана проведения Месячника. 

4.Отчёт о проведении Месячника направить в методический кабинет МУ 

Горномарийский РОО не позднее 05 мая 2022 года. 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

отделом методического кабинета МУ Горномарийский РОО Толстову Г.С. 

 

 

 

Руководитель        Т.Л.Юшакова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу МУ Горномарийский РОО 

от 29 марта 2022г. № 40-п 

 

 

 

ПЛАН  

проведения Месячника по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

преступлений среди несовершеннолетних  

и их правового воспитания в образовательных организациях 

Горномарийского муниципального района 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Место 

прове

дения 

Исполнитель 

Организационные и методические мероприятия 

1. Проведение совещаний с 

педагогическим коллективом с 

привлечением представителей 

субъектов системы профилактики 

района по теме «Система 

организации работы ОО по 

профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних, 

воспитание законопослушного 

поведения обучающихся» 

апрель 
по 
отдельному 
графику ОО 

ОО Администрация 
ОО 

2. Проведение общих/классных 

родительских собраний, лекториев, 

обучающих семинаров для родителей 

апрель 
по 
отдельному 
графику ОО 

ОО Администрация 
ОО 

3. Проведение заседаний Комиссий по 

профилактике ОО 

апрель 
по 
отдельному 
графику ОО 

ОО Администрация 
ОО 

4. Размещение на сайте ОО, СМИ 

информации о проведении 

Месячника, мероприятиях 

проводимых в рамках Месячника, 

итоговой информации 

в течение 

апреля 

ОО Администрация 

ОО 

Профилактические мероприятия 

5. Проведение общешкольной линейки, 

посвященной открытию Месячника 

01.04.2022г.

-

04.04.2022г. 

ОО Директор, зам. 

директора по ВР 



6. Проведение тематических недель: 

-«Мы и Закон»; 

-«Лучший метод воспитания – 

любовь, беседа, понимание»; 

-«Здоровье – путь к успеху»; 

-«Семья и школа» 

 

04.04-09.04 

11.04-16.04 

 

18.04-23.04 

25.04-30.04 

ОО Директор, зам. 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

учитель 

физической 

культуры 

7. Проведение классных часов 

профилактической направленности 

апрель 

по 

отдельному 

графику ОО 

ОО Классные 

руководители 

8. Организация и проведение конкурса 

стенгазет, листовок о вреде курения 

11.04-23.04 

 

ОО Классные 

руководители 

9. Организация и проведение конкурса 

творческих работ «Детства надежный 

оплот – школа, семья, творчество, 

спорт» 

08.04-13.04 ОО Классные 

руководители,  

учитель 

изобразительного 

искусства 

10. Проведение круглого стола «Методы 

воспитания «+» и «-» 

18.04-22.04 

 

ОО Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

11. Организация и проведение конкурса 

рисунков «Скажем «НЕТ» вредным 

привычкам 

18.04-30.04 

 

ОО Учителя 

начальных 

классов 

12. Проведение тематических бесед «Мир 

толерантности» 

апрель 

по 

отдельному 

графику ОО 

ОО Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

13. Организация фотовыставки «Я 

здоровье берегу – сам себе я помогу» 

04.04-15.04 ОО Учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

14. Проведение Недели Здоровья 04.04-09.04 ОО Учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

15. Проведение мероприятий 

профилактической направленности с 

апрель 

по 

ОО Директор, зам. 

директора по ВР, 



использованием разнообразных форм 

в рамках Месячника с привлечением 

представителей субъектов системы 

профилактики района 

отдельному 

графику ОО 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

16. Распространение буклетов 

волонтерского отряда «Всё в наших 

руках»  

в течение 

апреля 

ОО Старший 

вожатый, 

учитель 

информатики 

17. Проведение родительских лекториев 

«Проблемы «взрослых» детей», по 

вопросу профилактики суицидального 

поведения среди несовершеннолетних 

в течение 

апреля 

ОО Зам. директора по 

ВР,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

18. Проведение видео-лекториев 

«Законопослушное население нашей 

страны – залог мирного будущего» 

в течение 

апреля 

ОО Зам. директора по 

ВР, учитель 

информатики 

19. Проведение рейдов по выявлению 

детей, семей, находящихся в 

социально-опасном положении, ТЖС, 

детей, систематически не 

посещающих учебные занятия, 

проведение необходимой 

профилактической работы 

в течение 

апреля 

ОО Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

20. Проведение индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими 

на профилактических учетах с 

привлечением представителей 

субъектов системы профилактики 

района 

в течение 

апреля 

ОО Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

21. Организация и проведение 

профориентационных мероприятий с 

привлечением специалистов ГКУ 

РМЭ «ЦЗН г.Козьмодемьянска и 

Горномарийского района» 

в течение 

апреля 

ОО Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог,  

педагог-психолог 

22. Организация внеурочной занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

различного вида учетах, требующих 

повышенного педагогического 

внимания 

постоянно ОО Зам. директора по 

ВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

23. Вовлечение детей, состоящих на 

различного вида учетах, склонных к 

совершению правонарушений в 

постоянно ОО Зам. директора по 

ВР, 

педагог-психолог, 



_______________________________ 

детско-юношеские организации, 

объединения, кружки, спортивные 

секции 

руководители 

кружков и 

секций, классные 

руководители 

24. Обновление информационных 

стендов профилактической 

направленности 

в течение 

апреля 

ОО Зам. директора по 

ВР  

25. Проведение анонимного 

анкетирования обучающихся по 

вопросу потребления ими 

наркотических средств, 

психотропных веществ, алкогольной 

продукции. 

01.04-22.04 ОО Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

26. Проведение общешкольной линейки, 

посвященной закрытию Месячника, 

подведение итогов 

29.04-30.04 ОО Директор, зам. 

директора по ВР 


