
План  совместных мероприятий МАОУ СОШ №63 города Тюмени с прокуратурой города Тюмени  

на 2014 – 2015 учебный год 

 

№п/п Название  

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки  Участники  Приглашённые  

Родительская общественность 

1. Родительский 

правовой лекторий 

«Профилактика ПАВ. 

Родительская 

ответственность». 

Лекция  Январь  Родители детей 

«группы риска», 

представители 

родительских 

комитетов классов 

Представители прокуратуры, 

зональный инспектор, 

руководитель кабинета ПАВ 

2. Круглый стол  

«Как уберечь ребёнка 

от беды». 

«Круглый стол»  Март  Родительская 

общественность, 

родители детей 

«группы риска»  

Представители прокуратуры, 

зональный инспектор, 

руководитель кабинета ПАВ, 

представители учреждений 

дополнительного образования  

молодёжной политики и 

спорта, психолог Центра 

«Семья», «Мария», врач 

нарколог. 

Обучающиеся школ закреплённых за кабинетом ПАВ 

1.  Юридический ликбез 

антикоррупционное 

воспитание  

«Честное общество – 

сильное государство. 

Коррупция в мире и в 

России»  

Лекторий   Декабрь  

 (II – III  неделя) 

Обучающиеся  

9-11 классов  

Представители прокуратуры, 

зональный инспектор, 

руководитель кабинета ПАВ, 

классные руководители, 

преподаватель курса 

«Антикоррупционное 

воспитание» 

2.  Пресс – конференция: 

«Коррупция: способы  

противодействия» 

Пресс-

конференция 

(час вопросов и 

ответов) 

Февраль  Обучающиеся 8-

11 классов, дети 

«группы риска» 

Представители прокуратуры 



3.  Конкурс 

компьютерных 

презентаций 

«Коррупция в России:  

прошлое, настоящее,  

будущее».   

Компьютерные 

презентации  

Декабрь -март  Обучающиеся  

8-11 классов 

закреплённых за 

кабинетом школ 

Представители прокуратуры 

4.  Конкурс  листовок 

«Нет коррупции!» 

 Апрель  Обучающиеся  

4-7 классов 

закреплённых за 

кабинетом школ 

 

5.  Дискуссионный клуб: 

«Наркотик «СПАЙС» 

убивает людей!» 

Просмотр 

документального 

фильма 

«Наркотик 

«СПАЙС» 

убивает людей!» 

и обсуждение 

данного фильма 

Декабрь Обучающиеся 8-

11 классов 

закреплённых за 

кабинетом школ 

Представители прокуратуры, 

руководитель кабинета ПАВ 

6.  Юридический 

ликбез:  

«Азбука прав и 

обязанностей для 

несовершеннолетних» 

Лекторий с 

элементами 

беседы 

Январь 

(каникулярная 

неделя)  

Обучающиеся 5-7 

классов 

закреплённых за 

кабинетом школ 

Представители прокуратуры, 

зональный инспектор, 

руководитель кабинета ПАВ, 

юристы (представители 

родительской общественности) 

Юридический 

ликбез: 

«Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних»  

 

Лекторий с 

элементами 

беседы 

Январь 

(каникулярная 

неделя)  

Обучающиеся 8-

11 классов 

закреплённых за 

кабинетом школ 

Представители прокуратуры, 

зональный инспектор, 

руководитель кабинета ПАВ, 

юристы (представители 

родительской общественности) 

7.  Пресс – конференция: 

«Можно ли быть 

Час вопросов и 

ответов 

Март Обучающиеся 8-

11 классов 

Представители прокуратуры, 

зональный инспектор, 



свободным без 

ответственности» 

закреплённых за 

кабинетом школ 

руководитель кабинета ПАВ, 

юристы (представители 

родительской общественности) 

8.  Акция «Штрих-код»  Сентябрь 

Апрель 

Обучающиеся  

8-11 классов 

Руководитель  кабинета ПАВ, 

руководитель волонтёрского 

отряда «Импульс» 

9.  Выездное 

мероприятие 

«Знакомство с 

работой прокурора», 

участие в судебном 

мероприятии. 

Заседание суда,  

экскурсия 

Февраль  

Апрель  

Обучающиеся 

классов 

закреплённых за 

кабинетом школ 

Представители прокуратуры, 

руководитель кабинета ПАВ 

Учительское сообщество 

1.  Семинар  

«Трудный подросток. 

Трудный класс.  
Организация 

профилактической 

работы в 

образовательной 

организации  по 

предупреждению  

бродяжничества  и  

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних» 

Семинар  Октябрь Учителя 

предметники, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи школ 

закреплённых за 

кабинетом ПАВ 

Заместитель директора по ВР, 

руководители МО классных 

руководителей 

 

 

 

 


