
Отчет о проведении месячника правовых знаний 

 в МБОУ "Кункурская СОШ им. Пурбуева Д.Ц." 

  

 С 09 сентября по 10 ноября 2018 года проходил Месячник правовых знаний . В рамках месячника в 

нашей школе проведены следующие мероприятия согласно плану. 

                                                                                                            

№ Мероприятия Ответственные  

1 Тематические  классные  часы  о  проблеме  правонарушений  

среди  молодежи  и  подростков. 

Классные  руководители 

18.10. 

2 Индивидуальная профилактическая работа с детьми, имеющими 

пропуски уроков без уважительной причины 

Жапова Б.Г. 

В течение месяца 

3 Школьный  конкурс  рисунков – плакатов  «Выбери здоровье» Чирнинова Ж.Д. 

В течение месяца до 09.11 

4 Провести  классные  родительские  собрания по  теме:  

«Профилактика детской преступности  и  профилактика  

употребления  психоактивных  веществ». 

Классные  руководители 

16.10-03.11. 

5 Рейд по соблюдению Устава школы, с целью проверки внешнего 

вида и наличия учебных принадлежностей учащихся. 

Чирнинова Ж.Д.,  

медработник школы  

В течение месяца  

6 Проведение  спортивных  мероприятий  под  лозунгом  «Нет 

вредным привычкам!»: 

 Веселые  старты  для  младшего звена; 

 Соревнования по волейболу для старшего и среднего звена 

Насакдоржиева А.Ц. 

 

19.10-20.10. 

 

7 Лекторий   классных  руководителей  по  проблемам  

формирования  ЗОЖ и проблемам профилактики 

Жапова Б.Г., Шойдокова 

Ж.Б. 

В течении месяца 

8 Серия бесед «Откровенный разговор» с юношами 9 – 11 классов 

 

Бальжинимаева С.Ч. 

25.10 

9 Профилактическая беседа среди обучающихся 1-4 кл « 

Осторожно, грипп! » 

Дымбрылова В.Б. 

19.10 

10 Тренинговые занятия: «Права разные нужны, права разные 

важны» 

Бальжинимаева С.Ч.  

03.11 

11 Профилактическая беседа (гендерное воспитание) «О девочках и 

мальчиках»;-1-4 кл 

Дымбрылова В.Б. 

 26.10 

12 Подведение итогов проведения месячника правовых знаний 

(круглый стол) 

ЗД по ВР 

09.11 



 

Дополнительно проведены следующие мероприятия по созданию комфортной среды без 

наркотиков и табакокурения: 

1. Психологические пятиминутки 

2. тематические классные часы (1-11 кл) 

- "В сетях удачи" (нач. кл) 

- "Путешествие на корабле "Дружба"(5-6 кл) 

-"Моя дорога к себе и к другим" (7-11 кл) 

3. "Шесть шагов к уверенности в себе"- психологический 

практикум (7-11 кл) 

4. серия занятий курса психологической поддержки для учащихся 7-11 кл 

- Развитие воли 

- Учимся планировать свою деятельность 

- Уимся применять свои способности 

- Учимся взаимодействовать 

- Заключительное занятие "Ступени успеха" 

Воспитанию ЗОЖ способствовали проводимые Дни здоровья, походы и соревнования, 

волонтерская помощь родному колхозу в затаривании зерна к сельскохозяйственной 

ярмарке и т.д. 

Урок правовых знаний в 1-2 классах "Моя родина - Россия" 

 

 

 



 

Тематические  классные  часы  о  проблеме  правонарушений  среди  молодежи  и  подростков. 

  

Помощь родному колхозу 

 



Проведение  спортивных  мероприятий  под  лозунгом  «Нет вредным привычкам!»

 



 

 

Тематические  классные  часы  о  проблеме  правонарушений  среди  молодежи  и  подростков.

  

 



Школьный  конкурс  рисунков – плакатов  «Выбери здоровье» 

  

 

Заместитель директора по воспитательной работе: Чирнинова Ж.Д. 

 


