
    

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

 ГОРОДСКОЙ НЕДЕЛИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СКВЕРНОСЛОВИЯ  

 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ СКВЕРНОСЛОВИЯ» (далее – неделя) 

В РАМКАХ ПРОЕКТА «МОСКВА – ПОЗИТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО!» 

 

 

 

 

Перед проведением недели рекомендуется ознакомиться с маршрутизатором по 

организации и проведению профилактических недель для обучающихся. 

I. Перечень нормативно-правовой документации, которым рекомендуется 

руководствоваться при реализации недели. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

3. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

4. «Конвенция о правах ребёнка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

5. Статья 4 закона российской федерации «О средствах массовой информации» и 

статья 13.21 кодекса российской федерации об административных правонарушениях. 

II. Цель и задачи Недели. 

Цель: формирование у обучающихся бережного отношения к культуре речи. 

Задачи: 

 повысить уровень языковой культуры обучающихся; 

 научить обучающихся не использовать в лексиконе нецензурные выражения. 

III. Сроки проведения недели. 

Неделя проводится с 4 по 8 февраля 2019 года (сроки проведения недели могут 

http://mosmetod.ru/files/vospitatelnaya_rabota/zavalsky/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_2018-2019/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf


    

варьироваться с учетом каникул в образовательной организации). 

IV. Участники недели. 

В неделе принимают участие обучающиеся 111 классов образовательных 

организаций, обучающиеся колледжей, педагоги и родители. 

V. Условия проведения недели. 

1. Неделя должна соответствовать тематике, обладать целостностью и 

законченностью структуры. 

2. Каждый день недели отмечается различными мероприятиями (классные часы, 

родительские собрания, лекции, акции, круглые столы, диспуты, семинары и т.д.). 

3. При проведении мероприятий недели необходимо учитывать возрастные и 

психологические особенности обучающихся. 

4. Результаты проведения недели можно разместить на сайте образовательной 

организации в форме презентации или видеоролика. 

5. Требования к видеоролику: 

Видеоролик содержит в себе информацию о проведении Недели по профилактике 

сквернословия «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ СКВЕРНОСЛОВИЯ» в школе, длительность 

видеоролика  не более 3 минут. 

6. Требования к презентации: 

Презентация содержит в себе информацию о проведении Недели по профилактике 

сквернословия «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ СКВЕРНОСЛОВИЯ» в школе, размер 

презентации  не более 12 слайдов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ 

1 день 

1. Открытие недели, приветствие участников и информирование их о предстоящих 

событиях. 

2. Конкурс рисунков и плакатов «Дерево добрых слов». Положение о проведении 

конкурса рисунков и плакатов «Дерево добрых слов» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

2 день 

1. Классный час для обучающихся начальных классов «Что такое семейный 

этикет?» (ссылка) 

   3 день 

1. Классный час для обучающихся начальных классов «Вежливые слова» (ссылка) 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/chto-takoe-semejnyj-etiket.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/vezhlivye-slova.html


    

2. Классный час для обучающихся начальных классов «Дружба великая сила» 

(ссылка) 

4 день 

1. Классный час для обучающихся 4−6-х классов «Слово не воробей» (ссылка) 

2. Социальный проект «Культура речи» (ссылка) 

   5 день 

1. Классный час для обучающихся 5–6-х классов «Что значит быть вежливым?» 

(ссылка). 

2. Подведение итогов конкурса рисунков и плакатов «Дерево добрых слов» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/druzhba-velikaya-sila.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/profilaktika-negativnykh-proyavlenij/metodicheskie-materialy/metodicheskie-rekomendatsii-k-klassnomu-chasu-slovo-ne-vorobej.html
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/652326/
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/profilaktika-negativnykh-proyavlenij/metodicheskie-materialy/metodicheskie-materialy-k-klassnomu-chasu-chto-znachit-byt-vezhlivym.html


    

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Положение о проведении конкурса рисунков и плакатов  

«ДЕРЕВО ДОБРЫХ СЛОВ»» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи конкурса рисунков и плакатов 

«Дерево добрых слов» (далее – Конкурс), порядок его организации, проведения, 

подведения итогов. 

1.2. Организатором Конкурса является образовательная организация. 

1.3. Предметом Конкурса являются рисунки или плакаты с изображением деревьев с 

добрыми словами, пропагандирующими ценностное отношение к здоровью, семье, 

дружбе, спорту, художественному и эстетическому творчеству. Работы должны быть 

выполнены в технике гуаши, акварели, аппликации, смешанной техники, созданы 

обучающимися индивидуально или коллективно. 

1.4. Предоставив работу на Конкурс, участник выражает свое согласие с публикацией 

работы на ресурсах Организатора (включая право на публичный показ). 

2. Цель Конкурса – формирование у обучающихся ответственного отношения к 

чистоте и культуре нашей речи. 

Задачи Конкурса: 

− воспитание негативного отношения к вредным привычкам вообще и в 

частности, сквернословию; 

− повышение информированности о вреде сквернословия; 

− предоставление возможности творческой самореализации для обучающихся; 

− создание в школьной среде психологически безопасного пространства, 

свободного от сквернословия. 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1–11 классов в трех 

возрастных группах: 

− от 7 до 10 лет; 

− от 11 до 14 лет; 

− от 15 до 18 лет. 

4. Организационный комитет и жюри Конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса, работы жюри создается 



    

организационный комитет Конкурса. 

4.2. Организационный комитет Конкурса осуществляет: 

− организационнометодическое сопровождение конкурса; 

− согласование предложений о поощрении авторов, представивших лучшие работы. 

4.3. Жюри Конкурса осуществляет изучение и оценку конкурсных работ, определяет 

победителей и призёров в каждой возрастной категории. Состав жюри определяется 

организационным комитетом. 

4.4. В состав жюри могут входить: администрация школы, педагоги, 

старшеклассники, родители. 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится ежегодно (сроки могут варьироваться с учетом 

каникулярного времени).  

5.2. I этап Конкурса – приём конкурсных работ – определяется организатором. 

5.3. II этап Конкурса – заочная экспертиза работ, определение победителей и призёров 

– определяется организатором. 

5.4. III этап Конкурса − проводится на усмотрение организаторов оформление 

выставки конкурсных работ в фойе школы в виде аллеи деревьев. Выставка 

приурочена к Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой, который 

отмечается ежегодно 03 февраля. 

5.5. В последний день недели - открытие выставки и церемония награждения 

победителей и призеров Конкурса. 

6. Требования к работам: 

6.1. Работы должны соответствовать тематике Конкурса.  

6.2. Участники Конкурса представляют рисунки и плакаты, выполненные в технике 

гуаши, акварели, аппликации, смешанной техники. Размер рисунков и плакатов 

произвольный.  

6.3. На рисунке или плакате указывается информация об авторе, авторах или классе, 

выполнивших работу. 

6.4. При оценке рисунков и плакатов учитывается творческий подход, 

оригинальность замысла, техника исполнения, композиция, отражение темы, 

цветовая гамма, качество исполнения. 

6.5. Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие требованиям 



    

данного положения, не допускаются и отклоняются по формальному признаку. 

6.6. Критерии и параметры, рекомендуемые для использования членами оргкомитета 

и жюри: 

− эстетические качества работы; 

− композиционное и цветовое решение; 

− технические качества; 

− соответствие заданной тематике; 

− оригинальность решения. 


