
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18» ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 20, 

тел. (8352) 31-15-77, (8352) 31-11-25   

sosh18-gcheb@yandex.ru 

ПРИКАЗ 

  

08.10.2018                                                                                                                           № О -276/1 

О проведении месячника правовых знаний  

МБОУ «СОШ №18» г. Чебоксары 

 

С целью создания условий для размышления обучающихся о человеческих ценностях, 

повышения эффективности работы по профилактике подростковой преступности, 

беспризорности и безнадзорности, 

  

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Провести месячник правовых знаний в образовательной организации с 08.10.2018 

по 20.11.2018. 

2. Утвердить план мероприятий месячника правовых знаний.  (Приложение 1). 

3. Провести 20 ноября в МБОУ «СОШ №18»г. Чебоксары мероприятия в рамках  

Всероссийского «Дня правовой помощи детям». (Приложение №2). 

3. Поручить Нарицыной Л.Ю., выполняющей обязанности по должности «социальный 

педагог»: 

3.1. провести с отделением по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОМВД 

России по г. Чебоксары сверку данных об обучающихся МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары, 

совершивших уголовные правонарушения и состоящих на учете; 

3.2. составить график и организовать индивидуальные профилактические беседы с 

обучающимися,  состоящих на учете ВШК и ПДН; 

3.3. организовать и провести рейды в семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении и в семьи обучающихся, состоящих на разных формах учета.  

4. Поручить классным руководителям провести классные часы с использованием 

видео материала  по правовому воспитанию обучающихся. 

5. Поручить  педагогу-организатору  Демиденко Л.Н.  организовать и провести  

тематические мероприятия: 

5.1.  для обучающихся  5-11 классов выставку стенгазет «Имею право, но обязан»; 

5.2.  для обучающихся  1-4 классов конкурс рисунков «Государственная символика 

России». 

6. Поручить учителям истории и обществознанию Васильеву В. Н.,  Кругловой О. М., 

Ленгесовой С.Ю.  провести тематические уроки по правовой грамотности обучающихся в 

соответствии с законодательством РФ. 

7. Поручить старшей вожатой Майриной М.И.: 

7.1. подготовить и опубликовать презентацию «Ваши права, дети»; 

7.2. оформить (обновить) в школе информационный стенд по правовому воспитанию 

обучающихся в школе; 

7.3. по итогам мероприятия составлять пресс-релизы и публиковать на сайте МБОУ 

«СОШ № 18» г. Чебоксары. 

8.  Поручить библиотекарю Берендеевой Л.Н. подготовить и ознакомить обучающихся 

с книжной выставкой в библиотеке «Каждый ребенок имеет право». 

9.  Поручить педагогам-психологам Красноярову Д.С., Павловой Т.В.: 



9.1. провести семинар для классных руководителей на тему «Оказание психолого-

педагогической помощи детям с девиантным поведением»; 

9.2. подготовить материал по теме «Семья – территория безопасности» и опубликовать 

на сайте МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары, баннер «Родительский всеобуч». 

10. Поручить заместителю директора по воспитательной работе Копыловой Н.В.: 

10.1. организовать встречу обучающихся школы с представителями 

правоохранительных органов; 

10.2. по итогам подготовит отчет об организации профилактических мероприятий с 

обучающимися школы и предоставить в управления образования администрации города 

Чебоксары. 

11. Возложить контроль за  исполнение настоящего приказа на заместителя директора 

по воспитательной работе Копылову Н.В 

 

 

 

Директор  МБОУ «СОШ № 18»                                                             И.В. Миротворская 

г. Чебоксары 

 

 

 
С приказом  ознакомлен(а): 
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