План
по организации правового просвещения и распространения информации о правах
ребенка в МКОУ СОШ №2 им. И.С. Унковского п. Воротынск
на 2017-2018 учебный год
Цель:
-Снижение уровня правонарушений среди учащихся школы путем проведения
мероприятий воспитательно- нравственного содержания.
-Расширить кругозор учащихся по вопросам правовой культуры.
Задачи:
1. Создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых знаний,
умений, развивать потребность в совершении нравственно оправданных поступков.
2. Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания
умения противостоять вредным привычкам.
3. Воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством развития
индивидуальных интересов и способностей.
4. Организация эффективного взаимодействия всех воспитательно-образовательных
структур в работе с подростками «группы риска»
5. Обеспечение социальной защиты детей и подростков

Название мероприятия
1.Оформление уголка по правовому
просвещению учащихся
2.Оформление тематической странички
в дневниках учащихся «Выписка из
Устава школы. Права и обязанности
ученика»
3.Организация работы школьного и
классного ученического
самоуправления
5. День солидарности в борьбе с
терроризмом. Уроки памяти.
7. Международный день памяти жертв
фашизма. Открытые мероприятия
8. Выявление неблагополучных семей
среди семей вновь прибывших
учащихся, 1-х и других классов.
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1. Мероприятия , посвящённые Дню
народного единства
-Открытые классные часы «В единстве
наша сила», посвящённые Дню
народного единства
-Выставка рисунков «В единстве наша
сила»
-День добрых дел
-Выставка и обзор книг в школьной
библиотеке «Наши подвиги и
доблести»
-Общешкольная викторина «День
народного единства»
3. Международный день мира.
-Акция «Голубь мира»,
-конкурс рисунков «Мы за дружбу, мы
за мир!»,
4.Профилактические беседы
инспектора ПДН, работников
правоохранительных органов в
классных коллективах:
«Об ответственности подростков за
противоправные действия»;

Октябрь

ОВР

3-9

Кл. руководители

3-7

Кл. руководители

4-11

ОВР
Библиотекарь

1-11
3-11
1-2

ОВР

7-11
В теч. года

ОВР
Кл. руководители
Сотрудники ПДН

7
ОВР
1.Мероприятия, посвящённые
Международному дню толерантности.
-Песенный фестиваль «Песни о друге и
дружбе»,
-информационный стенд,
-тестирование обучающихся на
уровень толерантности
-родительский всеобуч «Воспитание
толерантности в семье»
-презентации и лекции по
профилактике экстремизма и
правонарушений среди учащихся»
-акция «Радость общения»
2. Мероприятия, посвящённые
Всемирному дню ребёнка
- оформление информационного стенда
-лекторская группа сотрудников
правоохранительных органов «Права,
обязанности и ответственность
несовершеннолетних»
-рейд в семьи, находящихся в трудной
жизненной ситуации, семьи «трудных
детей». Консультации родителей.
-Конкурсно-игровая программа «100
затей для детей»
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1.Всемирный день борьбы со СПИДом
-Профилактическая выставка- стенд
«Маршрут безопасности»
-Акция «Красные тюльпаны надежды»
-Выставка книг, буклетов «Пусть
всегда будет «Завтра»
-Демонстрация фильмов. Кинозал.
-Встреча с работниками
Наркоконтроля.
-Спортивные соревнования «Я
выбираю спорт»
2. Международный день инвалидов
-Изготовление подарков и
поздравительных открыток для
инвалидов посёлка
-Подготовка и проведение
праздничного концерта для инвалидов
посёлка.
3. День героев Отечества. Линейка
Памяти
4. День прав человека.
-Информационный стенд
-Тематические классные часы
-Оформление информационного стенда
-Выставка фоторабот «Моё Отечество»
-Акция «Мы – граждане России»
-Анкетирование обучающихся:
Знаешь ли ты законы?
-Знакомство с Декларацией прав
ребенка и Конституцией РФ 12
декабря. Классные часы.
5. Международный день солидарности
людей. Акция «Возьмёмся за руки,
друзья!»
1.День полного освобождения
советскими войсками города
Ленинграда от блокады его немецкофашистскими войсками (1944 год).
Урок Мужества
2. День памяти жертв Холокоста.
-Час Памяти
3. Выставки научно - популярной
литературы:
- Профилактика вредных привычек
4. Психолого-педагогический всеобуч
для родителей: возрастные и
психологические особенности детей
разного возраста
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1 Политико-правовая игра «Суд
присяжных».
2. Всемирный день социальной
справедливости. Информационный
стенд
3. День защитника отечества
-Урок Мужества ( линейка),
посвящённый Дню защитника
Отечества.
-Фестиваль военно- патриотической
песни
-Конкурс рисунков «Защитники
Отечества»
-Встреча с членами и руководителем
поискового отряда «Отечество»
-Экспозиция в школьной библиотеке
«Слава воинам России»
-Классные мероприятия
-Военно-спортивная игра «А ну-ка,
парни»
Кинозал. Фильмы военных лет.
4. Организация просветительской
работы с родителями по вопросам
воспитания детей «Здоровый образ
жизни в семье – счастливое будущее
детей»;
1.Проведение «Круглого стола» по
проблемам подростковой
преступности, с приглашением
представителей суда, прокуратуры,
ПДН, КДН
2. Международный день борьбы за
права женщин и международный мир.
Информационный стенд.
3. Всемирный день прав потребителей.
-Информационный стенд
-Творческий отчёт по работе по
программе «Разговор о правильном
питании»
-Встреча со специалистом
Роспотребнадзора Бабынинского
района. Права покупателей. Закон о
защите прав потребителей. Виды
мошенничества.
-Викторина «Знай и действуй»
-Тематические классные часы
4. День борьбы за ликвидацию расовой
дискриминации. Акция против
расизма.
5. Психолого-педагогический всеобуч
для родителей: «Система работы
школы по предупреждению

10-11

Февраль

Учителя
обществознания
ОВР

1-11

ОВР

3-8

ОВР, кл.
руководители

1-5
ОВР

4-7

Библиотекарь

9-11

Учителя
физкультуры

1-11

Соц. педагог

март

Соц. педагог

ОВР

ОВР
1-2

Бохан С.Н.

8-11

Зам. директора по
ВР

7-8

ОВР

7-11

ОВР

4-8

Соц. педагог

правонарушений»,
1.Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей
-Час памяти «Память сердца».
Открытый кл. час
-Концерт для бывших малолетних
узников концлагерей
-Подарки своими руками
2. Единый день выборов в органы
ученического самоуправления
1.Проведение акции «Молодёжь за
здоровый образ жизни»
2. Международный день семьи:
-Фотовыставка «Вместе дружная
семья»
-Классные часы «Моя родословная»
- Праздник Родительской славы
3. Планирование летнего отдыха
школьников
1.Анализ работы школы за учебный
год по профилактике правонарушений
2.Проведение рейдов «Каникулы»
3. Взаимообмен информацией о всех
правонарушениях со стороны
обучающихся школы
4. Работа курирующего инспектора
ПДН и участкового инспектора с
педагогическими кадрами по
правовому воспитанию
5.классные часы о воспитании
личности в коллективе на темы:
«Правила поведения», «Добро и зло»,
«Милосердие», «Что такое
справедливость и сочувствие», «Что
такое уважение и взаимопонимание» и
т.д
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