
ПРИКАЗ 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  №31  с углубленным изучением отдельных 

предметов»  города Чебоксары  Чувашской Республики 

22.09.2018г.                                                                                      № 0- 

 

 

О проведении акции «Полиция и дети» 

  

  

В целях профилактической работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений  среди несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

        1.  Провести в школе акцию «Полиция и дети» с 22 сентября по 22 октября 2018 года. 

        2. Утвердить план проведения мероприятий в рамках акции «Полиция и дети» 

(Приложение 1) 

        3. Всем задействованным работникам школы обеспечить выполнение 

вышеуказанного плана. 

        4. Провести в школе мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

пропаганду здорового образа жизни и формирование законопослушного поведения с 

привлечением сотрудников МВД. 

        6.  Отразить проводимую профилактическую работу и мероприятия в рамках 

«Полиция и дети» на сайте школы. 

        7.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

  

Директор школы                                               Григорьев А.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

  

ПЛАН мероприятий, в рамках акции «Полиция и дети» 

МБОУ "СОШ №31» г.Чебоксары с 22.09.18 по 22.10.18 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Встречи учащихся с представителями 

правоохранительных органов и других субъектов 

профилактики  

В течение 

акции 

Администрация 

и представители 

субъектов профилактики 

2 Размещение информации на сайте МБОУ "СОШ №31» 

г.Чебоксары о проведенных мероприятиях 

в  течение 

акции 

заместитель директора 

по информатизации 

  

3. Выявление семей, оказавшихся в социально опасном 

положении 

В течение 

акции 

социальный педагог  

  

4. Индивидуальная работа с учащимися, склонными к 

правонарушениям и  на учёте в  ВШУ 

в течение 

года 

социальный педагог 

  

5. Заседание Совета профилактики 28.09.18 заместитель директора, 

социальный педагог 

6. Викторина «Здоровым быть здорово! »  06.10.18 Классные руководители 

 3,9 классов 

7. Привлечение «трудных» учащихся к занятиям в кружках, 

секциях 

в течение 

года 

Руководители 

кружков, 

классные руководители  

8. Беседа с учащимися начальных классов на темы: 

- Как уберечься от нападения на улице; 

- как себя вести при нападении; 

- как не стать жертвой 

  

с 22.09.18 по 

18.10.18 

классные руководители 

начальных классов 

9. Выставки книг по правовой направленности В течение 

акции 

библиотекарь 

 Конкурс рисунков по правовой направленности с 22.09.18 по 

20.10.18 

Учителя рисования  

10. Проведение классных часов «Права и обязанности»  В течение 

акции 

Классные руководители 

8-11 классов,  учитель 

обществознания 

11. О запрете курения на территории и помещении школы. 

Ознакомление с приказом. 

22.09.18 администрация 

12. Общешкольная линейка 

на темы: 

- о правилах поведения в общественных местах; 

26.10-27.10.18 администрация 

13. Классные часы по теме «Баловство - проступок - 

преступление»  

с 24.09.2018- 

по 24.10. 2018 

Классные руководители 

5-7 классов 

14. Проведение рейдов по местам массового скопления 

молодёжи 

В течение 

акции 

родительский патруль 

  

15. Подведение итогов акции на совещании 23.10.18 заместитель директора 

 

http://www.pandia.ru/text/category/nachalmznie_klassi/

