
План МКОУ СОШ № 22 по искоренению нецензурной брани 

 

№ Вид деятельности Сроки Ответственные 

1.  Информационный день 

«Сквернословие – унижение 

собственного достоинства» 

26 ноября 

2018 года 

 

зам директора 

по ВР Сухова 

О.Н.,  

классные 

руководители 

2.  Молодежная акция «Откажись от 

сквернословия», «Неделя без мата» 

 с 26 по 30 

ноября 

2018 года 

старшая 

вожатая 

Назарова С.Н. 

3.  Рейды общественности с целью 

проведения разъяснительных бесед с 

несовершеннолетними, допускающими 

сквернословие в общественных местах 

и на улицах 

30 ноября 

2018 года 

 

 

Волонтерский 

отряд 

4.  Размещение информационных 

табличек, баннеров, растяжек в местах 

массового пребывания людей (на 

площадях, рынках, в парках, на детских 

площадках, на спортивных площадках): 

«Территория свободная от мата» 

28 ноября 

2018 года 

 

зам директора 

по ВР Сухова 

О.Н.  

5.  Раздача информационных листовок «за 

чистый язык без скверны» 

19 ноября 

2018 года 

 

старшая 

вожатая 

Назарова С.Н. 

 

 

Информация МКОУ СОШ № 22 

о работе по искоренению нецензурной брани 

в рамках пропагандистской акции «Я – против сквернословия» 

 

В период с 26.11.18 года по 03.12.18 года в МКОУ СОШ № 22 в рамках 

пропагандистской акции «Я – против сквернословия» была проведена следующая 

работа.  

В течение данного периода была организована встреча обучающихся с           

инспектором ОДН ОМВД России по Курскому району Колиевым Б.Р. Борис 

Русланович в беседе с обучающимися еще раз обратил внимание на соблюдение   

Федерального закона  № 120  от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Рассказал об 

ответственности нарушения  Федерального закона от 23.06.2016 года № 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

Для учащихся 8-11 классов социальным педагогом было проведено 

анкетирование «Твое отношение к сквернословию». 



Заместителем директора по воспитательной работе и классными руководителями 

1-11 классов была проведена беседа по теме: «Сквернословие – унижение 

собственного достоинства». 

Среди учащихся  2-7 классов был организован конкурс рисунков «Откажись от 

сквернословия». 

В здании школы и на территории школьного двора были размещены 

информационные таблички по данной тематике «Территория свободная от мата». 

Изготовлены и розданы информационные листовки «За чистый язык без 

скверны!». Оформлен информационный стенд. 


