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План работы 

по проведению месячника правовых знаний в ГБПОУ РК «Чапаевский 

агротехнологический техникум» с 05 апреля по 30 апреля 2021г 

Цель: формирование единого профилактического пространства  путем 

объединения усилий всех участников профилактического процесса. 

Задачи: 
1. Создать целостное представление о личной ответственности за 

антиобщественные деяния, предусмотренные уголовным и административным 

правом. 

2. Мониторинг состояния организации профилактической деятельности и 

оценка ее эффективности. 

3. Формирование социально значимых знаний, ценностных  ориентаций, 

нравственных представлений и форм поведения.   

4. Создание инфраструктуры службы социально-психологической поддержки, 

развития позитивно ориентированных интересов. 

5. Формирование жизненной позиции обучающихся и обучение их навыкам 

самозащиты от внешних негативных проявлений социальной среды. 

6.  Формированию у обучающихся потребности в самовоспитании и здоровом 

образе жизни. 

7. Способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской 

позиции, отрицательному отношению к правонарушениям. 

8. Профилактика необдуманных действий, свойственных подростковому 

возрасту, которые могут привести к противоправным поступкам. 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный  

1. Размещение тематического 

баннера «Месячник правовых 

знаний».(на сайте) 

05.04.21г Ответственный  за сайт 

Халилов Р.А., 

 и.о. зам. директора по ВР 

Скоробогатова А.С. 

2. Обновление информации на стенде 

«Закон и подросток», «Правовое 

воспитание». 

В течение 

месячника 

И.о.зам. директора  по УВР 

Скоробогатова А.С. 

 

3. Классные часы, беседы в группах: 

 «Личная безопасность» 

 «Основы правовых знаний» 

 «Право в нашей жизни» 

 

В течение 

месячника 

 

Классные руководители, 

кураторы групп 

 

4. Книжная выставка «Я и закон» В течение 

месячника 

Педагог - библиотекарь 

5. Просмотр видеороликов по 

профилактике правонарушений 

В течение 

месячника 

Педагог – библиотекарь 

Воспитатель 



Педагог - организатор 

6. Правовые беседы и игры в рамках 

учебных занятий по 

обществознанию «По законам 

взрослой жизни» 

В течение 

месячника 

Преподаватель 

обществознания  

7. Правовые игры: 

 «Наши права»; 

 «Имею право»; 

 «Гражданин Отечества – 

надежный сын» 

В течение 

месячника 

Педагог – библиотекарь 

Воспитатель 

Педагог - организатор 

8. Информационные уроки: 

«Интерактивная инсценировка 

«Сказка – ложь, да в ней намек 

добрым молодцам урок» 

В течение 

месячника 

Педагог – организатор 

Социальный педагог  

9. Выявление и индивидуальная 

работа со студентами «группы 

риска». 

С 05.04.  

по 30.04.21 г  

Педагог-психолог 

Классные руководители, 

кураторы групп 

 

10. Социологические исследования на 

выявление студентов склонных 

употреблять алкоголь, ПАВ. 

С 12.04.21г 

по 23.04.21г 

Педагог-психолог 

Сарапанюк С.Б. 

11. Мониторинг занятости 

обучающихся «группы риска» во 

внеурочное время. 

Постоянно И.о.зам. директора  по УВР 

Скоробогатова А.С. 

Классные руководители, 

кураторы групп 

 

12. Лекция «Ответственность за 

противоправные действия». 

В течение 

месячника 

 

Сотрудники ОУУП и ПДН 

ОМВД РФ по Советскому 

району  

13. Индивидуальная работа со 

студентами состоящими на 

внутреннем учете (проживающими 

в общежитии) 

 

Постоянно  

Воспитатель 

Демура Л.П 

14. Викторина «Я знаю свои права». 28.04.21г Воспитатель 

Демура Л.П 

15. Заседание Совета профилактики 

«Состояние профилактики 

противоправного поведения в 

группах, итоги месячника». 

26.04.21г Члены Совета 

профилактики 

16. Родительское собрание в группах В течение 

месяца 

Классные руководители, 

кураторы групп 

И.о.зам. директора  по УВР 

Скоробогатова А.С 

И.о.зам. директора  по УПР 



Лазепникова  Д.А. 

Социальный педагог 

Сарапанюк О.А. 

17. Рейды в общежитии с целью 

проверки соблюдения правил 

внутреннего распорядка 

В течение 

месяца 

Совместно с инспектором 

ПДН 

18. Беседы с родителями студентов 

«группы риска». 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

кураторы групп 

 

 

 

 

 

        И.о.   заместителя  директора по УВР                                   А.С.Скоробогатова  
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