БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
НЕФТЕКАМА ҠАЛАҺЫ ҠАЛА
ОКРУГЫНЫҢ 6-СЫ УРТА ДӨЙӨМ
БЕЛЕМ БИРЕҮ МӘКТӘБЕ
МУНИЦИПАЛЬ ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ
АВТОНОМ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ
(6-СЫ УДББМ МБАУ)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД НЕФТЕКАМСК
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МОАУ СОШ № 6)

БОЙОРОҠ
18 ғинуар 2021 й.

ПРИКАЗ
№ 026

18 января 2021 г.

О проведении декады социально-психологической службы,
правовых знаний «Закон и подросток»
В целях реализации комплексного подхода к проблеме предупреждения
социально опасных явлений в подростковой среде, воспитания обучающихся,
способных к совершению ответственного выбора действий и поступков в соответствии
с нормами права и морали, развития опыта и культуры правового поведения детей и
подростков п р и к а з ы в а ю:
1. Провести в МОАУ СОШ №6 с 08 по 19 февраля 2021 года декаду социальнопсихологической службы, правовых знаний «Закон и подросток».
2. Заместителю директора по ВР Айкановой М.Ю. составить план мероприятий
на декаду социально-психологической службы, правовых знаний «Закон и
подросток».
3. Данный приказ довести до сведения обучающихся школы, классных
руководителей и учителей МОАУ СОШ №6, родителей (законных
представителей).
4. Классным руководителям принять необходимые меры для организации и
проведения мероприятий в рамках декады и обеспечить участие детей в школьных и в
городских мероприятиях согласно плану.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по ВР Айканову М.Ю.

Директор МОАУ СОШ №6

Л.Ю.Гайсина

Приложение
к приказу
от 18.01.2021 г. № 026
План мероприятий по проведению декады
социально-психологической службы, правовых знаний
«Закон и подросток»

№
п/п
1.

Срок
исполнения
Проведение родительских собраний, целью активизации с 08-19.02.21г.
профилактической работы и рассмотрению вопросов по
профилактике гибели, травмирования и совершения
преступлений в отношении детей.
Проведение встреч, круглых столов с участием с 08-19.02.21г.
сотрудников прокуратуры, суда.

Исполнители

9.

Организация работы психологической гостиной для с 08-19.02.21г.
родителей.

10.

Проведение коррекционных занятий по снижению с 08-19.02.21г.
депрессивного состояния, эмоционального напряжения.

Социальнопсихологическая
служба МОАУ
СОШ №6
Социальнопсихологическая
служба МОАУ
СОШ №6

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Наименование мероприятий

Классные
руководители

Зам.директоа по
ВР, классные
руководители
Проведение целенаправленных рейдов родительского с 08-19.02.21г.
Социальнопатруля с целью профилактики беспризорности и
психологическая
безнадзорности подростков, в местах, прилегающих к
служба МОАУ
учебному заведению.
СОШ №6, классные
руководители
Размещение
правовой
информации,
«телефонов с 08-19.02.21г.
Зам.директора по
доверия»,
разработка памяток по предупреждению
ВР, классные
гибели и травмирования по профилактике несчастных
руководители
случаев с детьми.
Освещение мероприятий в СМИ.
с 08-19.02.21г.
Ответственный
за сайт
Участие в городская интеллектуальной игре «Мозговой
03.02.2021 г.,
Руководитель
штурм» по теме «Закон и порядок» по линии городского
15.00 ч.
ШМО 9-11кл.
совета старшеклассников
Городская интеллектуальная игра «Закон – один для
25.02.2021 г.,
Руководитель
всех» по линии ГДОО «Радуга»
15.00 ч.
ШМО 7-11кл.
Городской конкурс видеороликов по информационной
10Руководитель
безопасности «Мы за безопасный интернет».
12.02.2021г.
ШМО 7-11кл.

