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План мероприятий   

«Доступно о праве» 

в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

2017-2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Время  

проведения, 

классы 

Ответственные 

1 Совещание при заместителе директора по 

ВР, составление плана мероприятий 

правовых знаний. 

сентябрь Зам. директора по 

ВР,  

Совет 

профилактики 

2 Заседание МО классных руководителей, 

ознакомление с планом работы правовых 

знаний 

сентябрь Зам. директора по 

ВР 

 

3 Работа Совета профилактики по вопросам 

социально опасного положения 

несовершеннолетних и их семей. 

Индивидуальные встречи, беседы 

В течение года Совет 

профилактики, 

социальный 

педагог 

4 Уроки по изучению Конвенции о правах 

ребенка, Всемирной Декларации о правах 

человека, Конституцией РФ. 

В течение года 

 (5-11 классы) 

 

Учителя истории и 

обществознания 

 Экскурсии социально-экономического 

профильного класса в Сакмарский 

районный суд, Практика 

профессиональных проб. 

В течение года Учителя 

обществознания 

5 Часы общения «Соблюдение прав детей в 

Оренбургской области» (в рамках 

Месячника правовых знаний) 

Ноябрь, декабрь 

(5-11 классы) 

Классные 

руководители 

6 Оформление стенда «Месячник правового 

просвещения» (в рамках Месячника 

правовых знаний) 

Ноябрь, декабрь Старший вожатый, 

Актив РДШ 

7 Выставка справочной, правовой 

литературы «Твои права» (в рамках 

Месячника правовых знаний) 

Ноябрь, декабрь Педагог-

библиотекарь 

8 Правовой справочник «Подросток и закон», 

«Правовой четверг»- цикл передач на 

специализированной странице «Твое 

право» федерального сайта. 

В течение года Зам. директора по 

ИКТ 

9 Областная Акция «Пост прав ребенка»: 

- Тренинг-курс «Права детей – детям» 

(в рамках областной Акции «Пост прав 

ребенка»); 5 классы 

- Поста №1   

Ноябрь, декабрь        

 

        

 

Старший вожатый, 

актив РДШ 

преподаватель –

организатор ОБЖ 



10 Информационное выступление «Что такое 

«Детский телефон доверия»? (в рамках 

Месячника правовых знаний) 

Ноябрь, декабрь        

 

Педагог-психолог 

Совет учащихся 

11 Просмотр видеофильма «Борьба с 

коррупцией». Анкетирование. Встречи с 

помощником прокурора Воропаевой Ю.В. 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

12 «Правовая конфета» - викторина. Павлова 

Н.А. инспектор по пропаганде БДД, 

Батурина Н.В., инспектор ПДН МО МВД 

России.  

Ноябрь, декабрь        

 

Социальный 

педагог 

13 Всероссийский День правовой помощи 

детям: 

- встреча специалистов УООиП с 

обучающимися, по вопросам опекаемых 

детей, 

- встреча специалистов ПДН МВД России с 

обучающимися, состоящими на всех видах 

профилактического учета.  

18.11.17 

 

 

Социальный 

педагог 

14 Участие в работе районной Детской 

общественной Правовой Палаты. Встреча 

со специалистами - правоведами, 

юристами, сотрудниками КДН, ПДН, ОВД 

в рамках Дня правовой помощи детям. 

18.11.17 г. 

члены Детской 

общественной 

Правовой Палаты 

10а,10б 

Старший вожатый, 

классные 

руководители 

15 Изучение на уроках обществознания, 

истории основ права, нормативных 

документов. 

В течение  года Учителя истории                   

и обществознания. 

16 Брифинг «Имею право, несу 

ответственность».  

Участники Павлова Н.А. инспектор по 

пропаганде БДД, Батурина Н.В., инспектор 

ПДН МО МВД России (в рамках 

Месячника правовых знаний) 

Ноябрь, декабрь Зам. директора по 

ВР 

17 Родительский всеобуч «Правовое 

просвещение», 

 «Права ребенка – обязанности родителей» 

декабрь Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

18 Заседание Совета старшеклассников. 

Выборы избирательной комиссии,  

подготовка и организация проведения 

областного детского Референдума. 

декабрь Зам. директора по 

ВР 

19 Информационные пятиминутки по 

разъяснению  темы проводимого 

Референдума и  правил голосования 

декабрь Зам. директора по 

ВР  

совет 

старшеклассников 

20 VI Областной  детский Референдум декабрь Совет 

старшеклассников 

21 Подведение итогов и награждение. декабрь Зам. 

директора по ВР,  

старшая вожатая 

 Областной День детства. День защиты 

детей. ( по отдельному плану) 

май Зам. 

директора по ВР,  

старшая вожатая 

 



 


