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П Л А Н  

Проведения информационно-просветительских мероприятий по формированию правовой культуры и 

законопослушного поведения обучающихся в МОУ «Приозерская начальная школа-детский сад, реализующая 

адаптированные образовательные программы» на 2019-2020 учебный год. 

 

 

№ 

п/п 
Образовательное событие Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственные 

1 Начало 2019 -2020 учебного года  Неделя безопасности детей и подростков 

 

1. Проведение с обучаемыми вводных и 

первичных инструктажей по охране труда; 

2. Проведение инструктажей с 

обучаемыми на темы: 

- безопасное поведение школьников в 

общественных местах, в том числе на 

электроранспорте; 

- безопасность на энергообъектах, водных и 

других объектах; 

-проведение тренировки объектовой 

тренировки (эвакуации) по действиям в 

условиях (ЧС). 

   

2 – 7 сентября 

2019 года 

 

 

12 сентября 2019 

года 

Классные 

руководители; 

Зам. по 

безопасности 

№ 

п/п 
Образовательное событие Мероприятие Сроки Ответственные 



проведения  

2 3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября - Международный день 

грамотности; 

11 сентября – День памяти жертв 

фашизма (международная дата, 

посвящена жертвам фашизма). 

Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма 

Проведение классных часов (бесед по 

правилам личной и общественной 

безопасности при возникновении 

террористической угрозы и обнаружении 

подозрительных предметов.  

 
 

3 -13 сентября 

2019 года 

 

 

 

Классные 

руководители; 

Зам. по ВР 

3 6 сентября - Единый день детской 

дорожной безопасности в 

Ленинградской области 

 

Единый день детской дорожной 

безопасности 

Проведение прогулок по улице с 

учащимися, поясняя ПДД (экскурсии). 

6 сентября 2019 

года 

Классные 

руководители 

4 

20 ноября – Всероссийский День 

правовой помощи детям; 

10 декабря – День прав человека; 

12 декабря – День Конституции РФ 

Месяц правовых знаний 

Проведение бесед с учащимися и их 

родителями по разъяснению условий 

наступления административной и 

уголовной ответственности: 

- за совершение правонарушений и 

преступлений, в том числе сети Интернет; 

- по противодействию распространения 

заведомо ложных сообщений об актах 

терроризма. 

20 ноября – 20 

декабря  

 

Классные 

руководители; 

Социальный 

педагог 

№ 

п/п 
Образовательное событие Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственные 



5. 1 марта – Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом; 

7 апреля – Всемирный день 

здоровья. 

Декада Здорового образа жизни 

 Проведение соревнований по параллелям 

27 марта –          

7 апреля 2019 

года 

Зам. по ВР; 

Учитель физ-ры; 

Классные 

руководители 

6. Развитие школьных служб 

медиации 

Месячник медиации 

Проведение мероприятий, направленных на 

информирование родителей (законных 

представителей) о возможности 

профилактики и разрешения конфликтных 

ситуаций с применением медиативных 

технологий: 

1. Психологическое просвещение 

родителей – оформление стенда; 

2. Распространение буклетов для 

родителей 

апрель 2020 года Педагог-

психолог; 

Классные 

руководители 

 


