
ПЛАН 

мероприятий по организации и проведению месячника правовых знаний в МБОУ «ООШ с. Гусево» 

2018 – 2019 учебного года 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

1. «Я гражданином быть обязан» - общешкольное мероприятие 

правовых знаний 

15 ноября 2018 г Учитель обществознания 

5 Информирование о «Горячих телефонов» по вопросам защиты 

прав несовершеннолетних и другим правовым вопросам. 

весь период Зам. директора по УВР 

6 Разработка и распространение раздаточного материала 

(листовок, памяток) на актуальные темы по формированию 

здорового образа жизни и вопросам прав несовершеннолетних 

в части охраны здоровья и гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи.  

Весь период Кл. руководители 

1. Лекция «Ответственность детей и родителей». Распространения 

знаний о правах несовершеннолетних  и их родителей 

ноябрь – декабрь 

2018г. 

Социальный педагог 

6. Психологическое тестирование учащихся школы по проблемам 

наркомании. 

Весь период Кл. руководители 

8. Информирование несовершеннолетних граждан, их родителей 

по вопросам трудового законодательства в отношении 

несовершеннолетних, возможностях и условиях участия во 

временных работах.  

Весь период Учитель обществознания 

1. Организация мероприятий под девизом «За безопасность в 

СМИ», направленных на повышение правовых знаний 

несовершеннолетних: 

Весь период Зам. директора по УВР 

 Уроки по изучению Конвенции о правах ребенка, Конституции 

РФ, международного и российского законодательства в сфере 

прав человека.  

С19.11 – 23.11 

2018 г. 

Учитель обществознания 

 Тематический диспут «Компьютер: друг или враг» 

«Пропуск в мир Интернета». 

14.11.2018 Учитель информатики 

2 Проведение «Единого Дня правовых знаний» для 

несовершеннолетних 

Весь период Кл. руководители 

4 Конкурс рисунков «Я изучаю закон!» До 01.11 – 

16.11.2018г. 

Учитель ИЗО 

5 Организация и проведение акции  «Правовая лестница» декабрь Кл. руководители 

6 «Я – ребенок, я – человек» - экспонирование литературы по 

правовому просвещению 

Весь период Библиотекарь 

7 Мероприятия, посвященные: 

- Всемирному дню ребенка 

- Дню матери России 

- Всемирному дню информации 

- Международному Дню защиты информации 

- Международному дню прав человека. 

 

20 ноября 2018 г 

26 ноября 2018 г 

24 ноября 2018 г 

30 ноября 2018 г 

10 декабря 2018  

Кл. руководители 

2 Организация и проведение родительских собраний 

«Ответственное родительство – крепкая семья». 

Декабрь 2018г. Зам. директора по УВР 

 
 


