
 



 

 

 
4. Проведение общешкольных/классных родительских собраний, лекториев, 

обучающих семинаров для родителей в МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО 

Ейский район. 

октябрь 

по отдельному 

графику  

МБОУ СОШ  

№ 10 

администрация 

школы, классные 

руководители 

5. Проведение заседаний штаба воспитательной работы, Совета профилактики 

МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район. 

по отдельному 

графику  

МБОУ СОШ  

№ 10 

зам. директора по 

ВР Слепнева И.В., 

социальный 

педагог  

Рещикова Э.В. 

6. Корректировка базы данных, формирование социального паспорта школ: 

- о н/л состоящих на различных видах учета (внутришкольный, ПДН, КДНиЗП); 

- о н/л требующих повышенного педагогического внимания; 

- на детей находящихся под опекой; 

- на детей инвалидов; 

- на малообеспеченные семьи; 

- на многодетные семьи; 

- на неблагополучные семьи. 

сентябрь – октябрь МБОУ СОШ  

№ 10 

зам. директора по 

ВР Слепнева И.В., 

социальный 

педагог  

Рещикова Э.В., 

классные 

руководители 

7. Организация работы по реализации Закона №1539 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае».  

постоянно 

 

 

 

 

МБОУ СОШ  

№ 10  

зам. директора по 

ВР Слепнева И.В., 

социальный 

педагог  

Рещикова Э.В., 

классные 

руководители 

8. Размещение на сайте школы, СМИ информации о проведении Месячника, 

мероприятиях проводимых в рамках Месячника, итоговой информации. 

октябрь – ноябрь МБОУ СОШ  

№ 10 

ответственный  

за сайт 

Пономарева А.П. 

 

Профилактические мероприятия 

 

9. Проведение общешкольной линейки «Законы знай и соблюдай!», посвященной 

открытию Месячника. 

02.10.2017 г. МБОУ СОШ  

№ 10 

зам. директора по 

ВР Слепнева И.В., 

волонтеры 

10. Проведение тематических недель в МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский 

район. 

 

 

МБОУ СОШ 

№ 10 

классные 

руководители 



Неделя «Знай и соблюдай законы»: 

- классный час «Если с другом вышел в путь»; 

- игра – путешествие «По страницам Азбуки безопасности»; 

- классный час «Правила безопасности»; 

- классный час «Если с другом вышел в путь»; 

- беседа «В стране законов»; 

- инструктаж «Закон знай и соблюдай»; 

- беседа – практикум «Твои права, подросток»; 

- правовая игра «В согласии с законом»; 

- деловая игра «Правонарушение, преступление и подросток»; 

- правовой всеобуч «Подросток в мире закона»; 

- дискуссия «Правонарушения и мы». 

 

Неделя «В здоровом теле – здоровый дух»: 

- спортивные соревнования «Если хочешь быть здоров»; 

- игра «Растем здоровыми»; 

- игра – викторина «Наше здоровье в наших руках»; 

- спортивные соревнования «Если хочешь быть здоров»; 

- беседа «Личная гигиена учащегося»; 

- викторина «Я здоровье берегу, сам себе я помогу»; 

- конкурсная программа «В здоровом теле – здоровый дух»; 

- викторина «Я, ты, он, она – Мы здоровая страна»; 

  

Неделя «Лучший метод воспитания – любовь, пример и понимание»: 

- беседа «Я и моя семья»; 

- беседа «Что такое уважение и взаимопонимание?»; 

- классный час «Услышать сердце человека»; 

- классный час – беседа «Душевность и бездушность»; 

- беседа «Семья и я»; 

- игра – путешествие «Семья в моей жизни»; 

- мультимедийный час «Любовь, пример и понимание – семейные ценности»; 

- беседа «*НЕТ* жестокому обращению с детьми».  

 

Неделя «Дружба – залог успеха»: 

- классный час – беседа «Что такое дружба»; 

- беседа «Я и мои друзья»; 

- классный час «Что лучше: ссориться или мириться?»; 

02.10 – 07.10 

03.10.2017 г. 

03.10.2017 г. 

05.10.2017 г. 

03.10.2017 г. 

02.10.2017 г. 

02.10.2017 г. 

05.10.2017 г. 

07.10.2017 г. 

07.10.2017 г. 

03.10.2017 г. 

07.10.2017 г. 

 

09.10 – 14.10 

10.10.2017 г. 

11.10.2017 г. 

12.10.2017 г. 

10.10.2017 г. 

09.10.2017 г. 

09.10.2017 г. 

14.10.2017 г. 

10.10.2017 г. 

 

16.10 – 21.10 

17.10.2017 г. 

19.10.2017 г. 

18.10.2017 г. 

17.10.2017 г. 

16.10.2017 г. 

16.10.2017 г. 

21.10.2017 г. 

17.10.2017 г. 

 

23.10 – 28.10 

24.10.2017 г. 

27.10.2017 г.  

26.10.2017 г. 

 

Ковалева Ю.А. 

Полякова М.А. 

Богатырь Н.А. 

Ковалева Е.И. 

Чумакова С.А. 

Шишкина Т.В. 

Романенко Т.Н. 

Слепнева И.В. 

Харченко А.И. 

Рещикова Э.В. 

Романенко Т.Н. 

 

 

Ковалева Ю.А. 

Полякова М.А. 

Богатырь Н.А. 

Ковалева Е.И. 

Чумакова С.А. 

Шишкина Т.В. 

Слепнева И.В. 

Рещикова Э.В. 

 

 

Ковалева Ю.А. 

Полякова М.А. 

Богатырь Н.А. 

Ковалева Е.И. 

Чумакова С.А. 

Шишкина Т.В. 

Слепнева И.В. 

Рещикова Э.В. 

 

 

Ковалева Ю.А. 

Полякова М.А. 

Богатырь Н.А. 



- классный час – беседа «Дружба – залог успеха»; 

- мини – поход «Дружбы твердые законы»; 

- мини – поход «Если с другом вышел в путь…»; 

- внеклассное мероприятие «Дружба – это ценный дар»; 

- классный час «О дружбе». 

24.10.2017 г. 

28.10.2017 г. 

23.10.2017 г. 

28.10.2017 г. 

24.10.2017 г. 

Ковалева Е.И. 

Шишкина Т.В. 

Чумакова С.А. 

Слепнева И.В. 

Рещикова Э.В. 

11. Проведение мероприятий, посвященных «Дню пожилого человека». 01.10 – 04.10 МБОУ СОШ  

№ 10 

классные 

руководители 

12. Организация и проведение мероприятий по адаптации школьников к новому 

учебному году. 

сентябрь – ноябрь 

 

МБОУ СОШ  

№ 10 

администрация 

школы 

13. Организация и проведение правового конкурса творческих работ «Я выбираю 

ответственность» для детей, состоящих на различного вида учетах (СОП). 

октябрь МБОУ СОШ  

№ 10 

зам. директора по 

ВР Слепнева И.В., 

социальный 

педагог  

Рещикова Э.В. 

14. Подготовка творческих работ для учащихся, состоящих на различного вида 

учетах (СОП) «Здравствуй, мама!» 

октябрь – ноябрь МБОУ СОШ  

№ 10 

администрация 

школы 

15. Проведение мероприятий различной направленности и с использованием 

разнообразных форм в рамках Месячника с привлечением инспекторов 

подразделений по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ейскому 

району, специалистов отдела по делам несовершеннолетних администрации 

МО Ейский район, управления по делам молодежи, ГКУ СО КК «ЦЗН», 

управления социальной защиты населения, управления по вопросам семьи и 

детства, управления федеральной службы исполнения наказания по Ейскому 

району, наркоконтроля и др. 

в течение октября МБОУ СОШ  

№ 10 

администрация 

школы 

16. Организация рейдовых мероприятий педагогов, родительской общественности 

по профилактике безнадзорности правонарушений (реализация Законов №120-

ФЗ, №1539-КЗ). 

по отдельному 

графику 

МБОУ СОШ  

№ 10 

администрация 

школы 

17. Проведение общественно-значимых акций с привлечением волонтерских 

отрядов. 

в течение октября МБОУ СОШ  

№ 10 

зам. директора по 

ВР Слепнева И.В., 

волонтеры 

18. Разработка и распространение в МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский 

район памяток для учащихся, родителей по различным темам в рамках 

Месячника. 

в течение октября МБОУ СОШ  

№ 10 

зам. директора по 

ВР Слепнева И.В., 

волонтеры 

19. Проведение массовых спортивных мероприятий для учащихся МБОУ СОШ № 

10 п. Моревка МО Ейский район с сопутствующей пропагандой ЗОЖ. 

в течение октября МБОУ СОШ  

№ 10 

учитель 

физкультуры 

Чумакова С.А. 

20. Организация  школьных тематических музейных экспозиций, выставок, в течение октября МБОУ СОШ  классные 



обзоров, бесед, видеолекториев, посвященных тематикам Месячника. № 10 руководители 

21. Организация цикла встреч с инспекторами по делам несовершеннолетних ПДН 

ОМВД России по Ейскому району «Школа прав и обязанностей». 

по отдельному 

графику 

МБОУ СОШ  

№ 10 

администрация 

школы 

22. Проведение индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах с 

привлечением педагогов-психологов, инспекторов ПДН, специалистов 

управления по делам молодежи, наркодиспансера, психо-диспансера. 

систематически МБОУ СОШ  

№ 10 

зам. директора по 

ВР Слепнева И.В., 

социальный 

педагог  

Рещикова Э.В. 

23. Вовлечение детей, состоящих на различного вида учетах, склонных к 

совершению правонарушений в детско-юношеские организации, объединения, 

кружки, спортивные секции учреждений дополнительного образования. 

систематически МБОУ СОШ  

№ 10 

зам. директора по 

ВР Слепнева И.В., 

социальный 

педагог  

Рещикова Э.В. 

24. Обеспечение противопожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район. 

постоянно МБОУ СОШ  

№ 10 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Пономарев М.А. 

25. Обновление стендов со сменной информацией о:  

- Месячнике, проводимых мероприятиях;  

- Законе 1539-КЗ;   

- телефонах «Доверия», «Горячей линии», органах и учреждениях системы 

профилактики;  

- плане работы на каникулах и пр. 

сентябрь – октябрь МБОУ СОШ  

№ 10 

зам. директора по 

ВР Слепнева И.В. 

26. Проведение в МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район единого 

классного часа в рамках Месячника «Права и ответственность 

несовершеннолетних», направленного на профилактику правонарушений и 

преступлений среди учащихся, жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних, самовольных уходов, суицидальных проявлений, 

воспитание толерантности и законопослушного поведения. 

31.10.2017 г. МБОУ СОШ  

№ 10 

классные 

руководители 

 


