Утверждаю:Директор
И.Г Рахматуллин
МБОУ Яковлевская СОШ
План мероприятий по организации и проведению
месячника правовых знаний,
приуроченного к 100-летию создания комиссии по делам
несовершеннолетних и их прав «100 лет на страже детства!»
Цель месячника: Создание условий для формирования познавательного интереса детей и
подростков к вопросам правового образования.
Задачи:
1. воспитание правовой культуры детей и их родителей;
2. Обучение детей и подростков умению пользоваться своими правами и свободами, а
также выполнять свои обязанности;
3. Формирование коммуникативных навыков и толерантного сознания у
несовершеннолетних;
4. Обучение детей и подростков правилам ответственности и безопасности пользования
услугами Интернета и мобильной связи;
5. Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних
с 15 ноября по 15 декабря 2017 года
№п/
Наименование мероприятий
Дата
Форма
Ответственные
п
проведения
проведения
1

«100 лет на страже детства!»открытие месячника правовых
знаний

15.11.17

разработка плана

Кирилова С.В

2

Размещение на сайте школы плана
месячника , телефонов доверия 8800-2000-122, 83535791000

15.11.17

3

Реализация правового воспитания
посредством учебных дисциплин
«Окружающий мир»,
«Обществознание», «История»,
«Литература»

постоянно

Беседы,
тестирования

Учителя предметники

4

Индивидуальные беседы классных
руководителей с семьями
состоящих на учете КДН

постоянно

беседы

кл. рук. Ст
вожатая
Хуснутдинова
Л.Г, Зам
по ВР Кирилова
С.В

5

Межведомственная акция «Дети
России»

13.11.17 по
22.11.17

Рейды, круглый
стол

кл. рук. Ст
вожатая
Хуснутдинова
Л.Г, Зам
по ВР Кирилова
С.В
родит. комитет

Щербакова Г.И

6
Круглый стол «Воспитание
правовой грамотности
несовершеннолетних»

20.11.17

Круглый стол

ответственны
секретарь КДН и
ЗП Мугинова
Эльвира
Фаильевна

7

Акция «Сообщи где торгуют
смертью» (работа по плану)

С 13.11.17 по
24.11.17

8

Выставки в школьной библиотеке
«Имею право», «День словаря»,
«Время выбирать жизнь»

в теч. месяца

выставки

Рахматуллина
Л.Ю

9

Изучение ЖБУ опекунских,
приёмных семей

По
индивидуально
му плану

Рейды «Семья»,
«Улица»

Кл рук.
Родительский
комитет, Зам по
ВР.

10

Турнир по шашкам

с 11.12.17
по16.12.17

соревнования

Учителя физ -ры
Кирилов В.П,
Рахматуллин И.Г

11

Анкетирование среди учащихся 58 классов Знание Конвенции ООН

20.11.17

анкетирование

Кулакова О.Г,
Мальцева И.А

12

Уроки медиабезопасности:
изучение ФЗ от29.12.10г. №436 ФЗ « О защите детей от
информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию»

28.11.15

Беседы
пятиминутки на
уроках

Щербакова Г.И
учитель
информатики

13

Классные часы: -В 21 веке без
наркотиков.
- Вредные привычки, как от них
избавиться.
- Мифы о слабых наркотиках.
- Если ты узнал, что друзья
употребляют наркотики,

26.11.15

Беседы в рамках
Кл рук 1-11
акции Сообщи, классов
где торгую
смертью

14

День толерантности

16.11.17

Классные часы

15

С благодарностью
любимым

самым

24.11.17

Концерт
посвящённый
Дню матери

Мальцева И.А

16

«Как уберечь ребёнка от пагубных
привычек».

24.11.16

всеобуч

Зам по ВР
Кирилова С.В

к

Беседы,
Зам по ВР, ст.
анкетирования, вожатая, кл. рук,
конкурс
учителя рисунков, турнир
предметники
по шашкам,
Пятиминутки
«Спорт – это
жизнь!» интернет
-уроки

Кл рук 1-11
классов

К-с рисунков «Я знаю свои права»,
«Мы за здоровый образ жизни»

18

Географический диктант

26.11.2017

тестирование

Кирилова С.В

18

Каждый день горжусь Россией»

27.11.2017

тестирование по
истории

Кулакова О.Г

беседа

участковый
уполномоченный
С.В Кирин

15.11.1711.12.17

«Правовые отношения гражданина 12.12.2017
и государства»

Конкурсы
рисунков

Учитель ИЗО
Кулакова О.Г, уч.
нач. классов

17

20
«Профессия – юрист»

14.12.2017

22

Организация часов общения,
бесед, викторин, «круглых
столов», дискуссий по
медиабезопасности.

постоянно

23

Подведение итогов месячника
правовых знаний на МО классных
руководителей.
Исп. С.В Кирилова Зам по ВР

тестирование по Хуснутдинова
профориентации Л.Г

21

15.11.17

Кл. руководители

Круглый стол

Рук. МО
Кирилова С.В

