
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

 

ПРИКАЗ 

 

от  «03»   октября   2022г.       № 01-04/369 

 

О  проведении  месячника 

правовых  знаний  в 

образовательных  организациях 

 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым № 2221 от 12.09.2017 года и в соответствии с Планом проведения воспитательных 

мероприятий в октябре 2022 в образовательных организациях Республики Крым, с целью 

устранения причин возникновения негативных явлений в детской и молодёжной среде, 

повышения эффективности работы по профилактике подростковой преступности и 

безнадзорности, защите конституционных прав, свобод, законных интересов детей,   ̶

 

 ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Провести с 10.10.2022г. по 31.10.2022г. месячник правовых знаний                     

(далее - Месячник), направленный на профилактику наркомании, 

наркопреступности, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, 

формирование законопослушного поведения обучающихся, оказание социально-

психологической     и педагогической помощи несовершеннолетним с отклонениями 

в поведении либо имеющими проблемы в обучении, формирование атмосферы 

всеобщего неприятия наркотиков в среде несовершеннолетних, антикоррупционного 

мировоззрения, повышение общего уровня правосознания и правовой культуры при 

взаимодействии межведомственных структур (отдел надзорной деятельности по г. 

Евпатория УНД ГУ МЧС России по Республике Крым, управление по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, центр социальных служб для семьи, детей и 

молодежи, отдел полиции по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. 

Евпатория и т.д.).  

2. Руководителям  общеобразовательных  организаций: 

2.1. Разработать план мероприятий по проведению Месячника на основе плана 

мероприятий управления образования администрации города Евпатории 

(приложение 1). 

2.2.Осуществить контроль за проведением в образовательных организациях правового 

воспитания обучающихся, их родителей, провести работу по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, уделив особое внимание работе с 

детьми учётных категорий, профилактике жестокости и насилия, самовольных 

уходов обучающихся из образовательного учреждения, организации работы по 

предотвращению распространения в подростковой среде криминальной 

субкультуры, недопущению вовлечения подростков в деятельность неформальных 

группировок преступного и деструктивного толка. 

2.3.Провести совместно с отделом полиции по делам несовершеннолетних ОМВД 

России по г. Евпатория, службой по делам детей, детей из семей, оказавшихся в 

сложных жизненных обстоятельствах, сверки данных об обучающихся 

образовательных организаций, совершивших уголовные правонарушения. 

2.4. Провести мониторинг занятости во внеурочное время обучающихся, состоящих на 

внутреннем учёте, в том числе на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.  



2.5.Обеспечить  занятость  в  кружках  во  внеурочное  время  обучающихся,  состоящих  

на  внутреннем  учете,  в  том  числе  на  учете  в  комиссии  по  делам  

несовершеннолетних. 

3. До 07.11.2022 года предоставить в управление образования информацию о 

мероприятиях, проведённых в рамках Месячника (приложение № 2), информацию о 

занятости обучающихся учётных категорий в системе внеурочного и 

дополнительного образования (приложение № 3), аналитическую справку (не более 

1стр.). 

4. Данный  приказ  разместить  на  сайте  управления  образования администрации 

города Евпатории Республики Крым. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления 

образования директора Н.Р. Онищенко.  

 

 

 

 

Начальник  управления  образования 

администрации  города  Евпатории                                                                    В. И. Жеребец 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривицкая С.А. 

 



                             Приложение 1 

 

План мероприятий по проведению Месячника правовых знаний 

с 10.10 по 31.10.2022г. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Классные часы, викторины, агитбригады, 

брейн – ринги, видеолектории, создание 

презентаций  по профилактике 

противоправного поведения, курения, 

алкоголизма, наркомании. 

10 10. 2022 

-28.10 2022. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

2. Встречи с представителями 

правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления. 

В течение 

месяца 

Руководитель 

МБОУ 

3. Тематические выставки литературы в 

школьных библиотеках, размещение 

информационно – пропагандистских 

материалов, библиотечные уроки. 

10.10.2022-

28.10.2022. 

Заведующие 

библиотеками 

МБОУ 

4. Оформление информационных стендов, 

выпуск стенгазет на правовую тематику, 

выставки рисунков, плакатов, коллажей. 

10.10.2022 -

31.10.2022. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

5. Заседания координационных советов, советов 

профилактики. 

10.10.2022 - 

31.10.2022. 

Руководитель, 

заместитель 

директора по ВР 

МБОУ 

6. Правовые лектории, родительские собрания 

по профилактике детской преступности. 

17.10.2022-

28.10.2022. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

7. Индивидуальные беседы с обучающимися, 

требующими дополнительного 

педагогического внимания. 

10.10.2022 - 

31.10.2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

9. Массовые пропагандистские мероприятия  на 

правовую тематику. 

В течение 

месяца 

Руководитель, 

заместитель 

директора по ВР 

МБОУ 

10. Массовые просмотры фильмов и 

видеороликов, направленные на воспитание 

правовой культуры обучающихся, родителей. 

В течение 

месяца 

Руководитель, 

заместитель 

директора по ВР 

МБОУ 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

Информация о мероприятиях, проведённых в рамках месячника правовых знаний в октябре 2022 года 

 

название муниципального образовательного учреждения 

Беседы Классные часы Лекции Викторины Другие 

воспитательные 

мероприятия 

Правовые лектории 

с 

обучающимися 

с 

родителями 

    для 

обучающихся 

для 

родителей 

        

 

Руководитель    

образовательной организации___________________________________________________________________________ 

 
Приложение 3 

 

Информация о занятости в сфере внеурочного и дополнительного образования обучающихся учётных категорий 

название государственного образовательного учреждения 
 

Обучающиеся, стоящие на 

(внутреннем) внутришкольном 

учёте 

Обучающиеся, стоящие на учёте 

в отделах полиции 

Обучающиеся, замеченные в 

табакокурении, употреблении 

алкоголя, наркотических средств 

Дети, оказавшиеся в сложных 

жизненных обстоятельствах 

(родители или лица, их заменяющие, 

уклоняются от выполнения 

родительских обязанностей; 

систематическое самовольное 

оставление ребёнком места 

постоянного проживания; 

совершение насилия в отношении 

ребёнка в семье, и др.) 

Всего Заняты в 

кружках, 

секциях 

Всего Заняты в 

кружках, 

секциях 

Всего Заняты в 

кружках, 

секциях 

Всего Заняты в кружках, 

секциях 

        

 

 


