
График 

проведения мероприятий в рамках проекта 

«Школа правового просвещения» 

(1-ая декада каждого месяца) 

на 2022 г 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

1. Правовой ликбез «Школа без наркотиков» (к Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом, 1 марта) с приглашением 

старшего оперуполномоченного ГНиПТЛ РОВД 

Март 

2022 г. 

2 Круглый стол «Всегда есть выбор. Я – выбираю здоровье!» (ко 

Всемирному дню здоровья, 7 апреля) с приглашением заведующей 

ФАПом н.п. Козелужье 

Апрель 

2022 г. 

3 Беседа за круглым столом «Наша безопасность превыше всего» по 

профилактике насилия и жестокого обращения в семье (ко 

Всемирному Дню семьи) с приглашением методиста по охране прав 

детства отдела образования Хойникского райисполкома 

Май 2022 

г. 

4 «Молодежь. Здоровье. Образ жизни» (профилактика наркотической и 

алкогольной зависимости – залог здоровой нации) с приглашением 

врача-нарколога УЗ «Хойникская ЦРБ» 

Июнь 

2022 г. 

5. Правовой ликбез «Как не стать жертвой торговли людьми. 
Траффикинг – миф или реальность?» (ко Всемирному дню борьбы с 

торговлей людьми, 30 июля) с приглашением старшего 

оперуполномоченного ГНиПТЛ РОВД 

Июль 

2022 г. 

6. Круглый стол «Правонарушение, преступление и подросток» 

(основные причины подростковой преступности и пути их решения) 

с приглашением заместителя председателя комиссии по дедам 

несовершеннолетних 

Август 

2022 г. 

7. «Жизнь – это счастье. Секреты хорошего настроения»» (ко 

Всемирному дню предотвращения суицидов) с приглашением врача- 

психиатра УЗ «Хойникская ЦРБ» 

Сентябрь 

2022 г. 

8. «Безопасный интернет детям. Все о правилах поведения в интернете» 

(кибербуллинг как новая форма угрозы безопасности личности ребенка) с 

приглашением с приглашением специалистов ИДН Хойникского РОВД 

Октябрь 

2022 г. 

9. «Спокойствие, только спокойствие! Я управляю стрессом» 

(тренинговые занятие по повышению стрессоустойчивости) с 

приглашением психолога учреждения «Хойникский ТЦСОН» 

Ноябрь 

2022 г. 

10. «Буллинг в подростковой среде: причины и последствия» ИДН 
Хойникского РОВД 

Декабрь 
2022 г. 

11. «Конфликты в нашей жизни и способы их преодоления» 

(профилактика конфликтов в молодежной среде) с приглашением 

педагога-психолога ГУО «Хойникский СПЦ» 

Январь 

2023 г. 

12. Профилактика преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних с приглашение специалиста (юриста) 

прокуратуры Хойникского района 

Февраль 

2023 г. 

Примечание: в графике возможны изменения. 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе Е.П.Астапенко 


