
 

План мероприятий в рамках проекта по формированию 

законопослушного поведения обучающихся первой профилактической 

недели «Подросток и закон» в МАОУ СОШ № 29 г. Липецка с 25.10.2021-

29.10.2021года 

 

 

№ 

п.п 

Название 

 мероприятия 

Дата 

проведения 

и время 

проведения 

Клас

сы 

Место и 

время 

проведения 

Ответственный 

1 Урок права для школьников  

«Права и мы» 

25.10.2021-

29.10.2021 

5-9 Уроки 

обществозна

ния 

Учителя истории и 

обществознания 

2 Уроки медиабезопасности: 

«Дети. Право. 

Интернет» 

25.10.2021-

29.10.2021 

8-11 

класс

ы 

Кабинет  336 Учитель 

информатики 

Ненахова Е.В. 

3 Игра-путешествие 

 «О правах, играя» 

25.10.2021 

27.10.2021 

1-2 

класс

ы 

Кабинеты  Заместитель 

директора Волкова 

Е.А., 

классные 

руководители 1-4 

классов 

4 Урок права «Путешествие 

в страну Правознайка» 

25.10.2021- 

29.10.2021 

3-4 

класс

ы 

Кабинеты  Заместитель 

директора Волкова 

Е.А., 

классные 

руководители 

5 Обучающий тренинг  

«Учимся общаться» 

 

В течение 

недели 

 

5-8 Кабинеты  Педагог –психолог 

Ракитина О.В. 

6 Час общения  

«Знатоки права» 

Согласно 

расписанию 

8-е 

класс

ы 

Кабинеты  Классные 

руководители  

7 Воркшоп («Мастерская»): 

«Высокая ответственность» 

«Конфликты и методы их 

преодоления» 

 

25.10.2021 

 

5-е 

класс

ы 

 

Кабинеты  Заместитель 

директора  

Бондарева И.В., 

классные 

руководители 5-х 

классов, педагог-

психолог Ракитина 

О.В. 



8 Круглый стол  

«Учусь быть 

гражданином». 

Согласно 

расписанию 

7-е 

класс

ы 

Кабинеты  Заместитель 

директора  

Бондарева И.В., 

классные 

руководители 

9 Классный час 

 «Мои права и 

обязанности» 

Согласно 

расписанию 

5-6 Кабинеты  Заместитель 

директора   

Бондарева И.В., 

классные 

руководители 5-6 

классов 

10 Анкетирование  

«Правовая грамотность 

подростков» 

 

 

25.10.2021- 

29.10.2021 

8-9  Учитель истории и 

обществознания 

Попова С.А. 

11 Мозговой штурм  

«Ответственность и 

безопасность. Что прячется 

за этими словами?» 

 

25.10.2021-

29.10.2021 

10-11  Заместитель 

директора   

Бондарева И.В., 

классные 

руководители 10-11 

классов 

12 Выставка тематической и 

художественной 

литературы по правовой 

тематике. 

25.10.2021-

29.10.2021 

 Школьная 

библиотека 

Заведующая 

школьной 

библиотекой 

Федорова Л.И. 

13 Семейное 

консультирование 

«Родительский 

университет»: 

Профилактика девиантного 

поведения у подростков. 

Социально-

психологическое 

сопровождение семьи в 

процессе профилактики 

негативных проявлений 

среди 

несовершеннолетних. 

Мониторинг развития 

семейного воспитания. 

 

В течение 

недели 

  Заместитель 

директора   

Бондарева И.В., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

14 Социально- 

психологическое 

тестирование 

25.10.2021 - 

30.10.2021 

7-11 
(по 

расписанию) 

Заместитель 

директора   

Бондарева И.В., 



учащихся   7-11 классов 

на предмет выявления 

вероятностных 

предикторов возможного 

вовлечения 

учащихся в зависимое 

поведение 

 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

15 Мониторинг социальных 

сетей учащихся на предмет 

выявления пропаганды 

идеологии экстремизма и 

терроризма 

ежемесячно 1-11  Заместитель 

директора   

Бондарева И.В., 

классные 

руководители 

16 Совещание  

«Организация работы 

образовательного 

учреждения по ранней 

профилактике негативных 

проявлений среди 

несовершеннолетних» 

 

25.10.2021  Актовой зал Заместитель 

директора 

Бондарева И.В., 

классные 

руководители 1-11 

классов 

17 Заседание кафедры 

классных руководителей 

«Изучение 

индивидуальных 

особенностей ребенка как 

фактор эффективности в 

работе классного 

руководителя» 

«Профилактика и 

разрешение конфликтов в 

детском коллективе» 

«Правовое воспитание 

школьника» 

«Профилактика 

суицидальных рисков у 

несовершеннолетних» 

 

В течение 

недели 

 Актовый зал Заместители 

директора 

Бондарева И.В., 

Ефимова Е.В. 

18 Школьная служба 

примирения (медиации) 

«Организация и 

сопровождение 

деятельности служб 

школьной медиации 

(школьных служб 

В течение 

недели 

  Педагог-психолог 

Ракитина О.В. 



примирения) в 

образовательных 

учреждениях» 

Подпроект  

«Применение 

восстановительных 

технологий в 

формировании у 

обучающихся навыков 

конструктивного 

разрешения возникающих 

конфликтов»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


