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План  

мероприятий по проведению декады социально-психологической 

службы, правовых знаний «Закон и подросток»  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

1.  Проведение родительских собраний, лекций, 

бесед с целью активизации 

профилактической работы и рассмотрению 

вопросов по профилактике гибели, 

травмирования и совершения преступлений в 

отношении детей. 

с 04.02-

15.02.2019г. 

Хакимова Д.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

Сабирова Ю.У., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

родители,  

инспектор ПДН 

2.  Проведение целенаправленных рейдов 

родительского патруля с целью 

профилактики беспризорности и 

безнадзорности подростков. 

с 4.02-

15.02.19г. 

Хакимова Д.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

Сабирова Ю.У., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

родители,  

инспектор ПДН 

3.  Размещение правовой информации, 

«телефонов доверия»,  разработка памяток по 

предупреждению гибели и травмирования по 

профилактике несчастных случаев с детьми. 

с 04.02-

15.02.19г. 

Хакимова Д.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4.  Мозговой штурм «Закон и порядок» с 

участием городского Совета 

старшеклассников. 

11.02.19г. 

 

Сабирова Ю.У., 

педагог-психолог 

5.  Проведение городского конкурса агитбригад 

«Закон – один для всех». 

13.02.19г. 

15.00 

Хакимова Д.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

Сабирова Ю.У., 

педагог-психолог 

6.  Городской конкурс видеороликов по 

информационной безопасности «Мы за 

безопасный интернет». 

с 07.02-

11.02.19г. 

Хакимова Д.В., 

заместитель 

директора по ВР 

7.  Организация работы психологической 

гостиной для родителей 

С 04-15.02.19г. Сабирова Ю.У., 

педагог-психолог 

8.  Проведение коррекционных занятий по 

снижению депрессивного состояния, 

С 04-15.02.19г. Сабирова Ю.У., 

педагог-психолог 



эмоционального напряжения. 

9.  Психологический тренинг «Подготовка к 

ЕГЭ» для 11 класса 

09.02.19г. Сабирова Ю.У., 

педагог-психолог 

10.  Психологическое занятие «Психологическая 

уравновешенность и ее значение для 

здоровья» 

06.02.19г. 

13.02.19г. 

Сабирова Ю.У., 

педагог-психолог 

11.  Классный час по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних «Административная и 

уголовная ответственность» 1-11 классы 

с 04.02-

15.02.2019г. 

Учителя истории и 

обществознания, 

классные 

руководители 

12.  Организация работы «Телефонов доверия»  с 04.02-

15.02.2019г. 

Хакимова Д.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

Сабирова Ю.У., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

13.  Вебинар «Пять простых правил, чтобы не 

иметь проблем с долгами» (9- ые классы) 

05.02.2019г. Ахунов М.Ш., 

учитель истории и 

обществознания 

14.  Урок по обществознанию «Знаю ли я свои 

права и обязанности» (6-ые классы) 

13.02.2019г. Хакимова Г.Н., 

учитель истории и 

ИКТ 

15.  Урок по обществознанию «Азбука правовых 

знаний» (5-ые классы) 

15.02.2019г. Валиева И.В.,  

учитель истории и 

обществознания 

 


