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ПЛАН 

 МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА  ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ  

 

№ Наименование мероприятия Дата и 

время 

проведения  

Классы Ответственные 

1 Классные  тематические  

часы, направленные на 

ознакомления обучающихся 

с законодательством школы, 

Чувашской Республики, 

Российской Федерации   

05.10.2018- 

20.11.2018 

1-4 классы 

 

Классные руководители  

Представители 

правоохранительных органов 

5-11 

классы 

 

Классные руководители 

Представители 

правоохранительных органов 

2  Организовать и провести 

рейды в семьи, находящиеся 

в социально-опасном 

положении и в семьи 

обучающихся, состоящих на 

разных формах учета 

05.10.2018- 

20.11.2018 

8-11 

классы 

 

 

Социальный педагог, 

сотрудник ОП № 5, 

заместитель директора по ВР, 

родительский патруль 

 

 

3 Тематические уроки по 

правовой грамотности 

обучающихся в соответствии 

с законодательством РФ 

05.10.2018- 

20.11.2018 

5-11 

классы 

Учителя по истории и 

обществознанию 

 

4 Организация работы 

родительского патруля  

В течение 

года 

1-11 

классы 

Классные руководители, 

Заместитель директора по ВР 

5 Индивидуальные 

профилактические беседы с 

обучающимися,  состоящих 

на учете ВШК и ПДН; 

 

05.10.2018- 

20.11.2018 

1-11 

классы 

Социальный педагог, 

Педагоги-психологи 

6 Семинар для классных 

руководителей на тему 

«Оказание психолого-

педагогической помощи 

детям с девиантным 

поведением» 

 

07.11.2018 1-11 

классы 

Педагоги-психологи 

7 Подготовить материал по 

теме «Семья – территория 

безопасности» и 

опубликовать на сайте МБОУ 

«СОШ № 18» г. Чебоксары, 

баннер «Родительский 

всеобуч». 

05.10.2018- 

20.11.2018 

 Педагоги-психологи 

8 Беседы с демонстрацией 

видеофильмов 

«Правонарушения при 

употреблении алкоголя, 

наркотиков, ПАВ», 

01.11.2018, 

08.10.2018, 

15.10.2018, 

22.10.2018 

9 классы 

10-11 

классы 

7 классы 

8 классы 

Классные руководители. 

Сотрудники  БУ 

«Республиканский 

наркологический диспансер» 

9 Беседы с обучающимися и 

их законными 

05.10.2018- 

20.11.2018 

Родители  

1-11 

Администрация школы, 

сотрудники медицинских 



представителями  классов учреждений, КДНиЗП, ОП 

№5 

10 Размещение информации на 

сайте школы о ходе 

мероприятий в рамках 

месячника правовых знаний 

05.10.2018- 

20.11.2018 

 Старшая вожатая, 

ответственный за 

администрирование сайта 

11 Организация и  проведение 

мероприятий: 

конкурс-выставку стенгазет 

«Имею право, но обязан»; 

конкурс рисунков 

«Государственная символика 

России». 

05.10.2018- 

20.11.2018 

5-11 

классы 

 

 

 

1-4 

классов 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

12 Демонстрация в фойе школы 

презентации «Ваши права, 

дети» 

05.10.2018- 

20.11.2018 

 Старшая вожатая 

13 Заседания Совета 

профилактики 

12.10.2018, 

19.11.2018, 

26.10.2018, 

09.11.2018, 

16.11.2018 

2-11 

классы   

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

14 Оформление уголка 

правовых знаний. 

05.10.2018- 

20.11.2018 

 Старшая вожатая, 

педагог-библиотекарь 

15 Книжная выставка «Каждый 

ребенок имеет право». 

05.10.2018- 

20.11.2018 

 Библиотекарь 

16 Участие в конкурсах, акциях, 

выставках, круглых столах на 

российском, 

республиканском, 

муниципальном, школьном 

уровнях 

05.10.2018- 

20.11.2018 

1-11 

классы 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая, 

заместитель директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Приложение №2 

 



 

План проведения в рамках Всероссийского «Дня правовой помощи детям» 

20 ноября 2018 года в МБОУ «СОШ №18»г. Чебоксары 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Тематика  

оказываемой правовой помощи 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., должность) 

1 Беседа-

консультация  с 

сотрудниками: 

юридическая фирма 

«СоветникЪ», 

центр бесплатной 

юридической 

помощи (г. 

Чебоксары, ул. 

Дзержинского, д. 

16) 

1. Жилищные вопросы. 

2. Вопросы наследования. 

3. Права опекаемых детей. 

4. Консультирование опекунов. 

5. Социальное обеспечение. 

Копылова Н.В. 

заместитель 

директора по ВР 

2 Оформление 

тематической  

выставки в 

школьной 

библиотеке  

1. Ознакомление с 

законодательством РФ, 

регулирующее права ребенка 

Берендеева Л.Н., 

библиотекарь 

3 Трансляция 

презентации 

«Права ребенка в 

Российской 

Федерации» 

1. Напоминание прав ребенка в РФ 

в соответствии с действующим 

законодательством 

Майрина М.И., 

старшая вожатая, 

Осипова Л.А., 

педагог-

библиотекарь 

4 Классные  часы  

1-11 классы 

«Конвенция ООН о 

правах ребенка» 

1. Напоминание и изучение 

Конвенции. 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

5 В рамках месячника 

«Правовых знаний» 

1. «Антикоррупционное 

поведение», 

2. «Профилактика преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних», 

3. «Патриотическое воспитание». 

Нарицына Л.Ю. 

социальный 

педагог, 

Арланова Е.В., 

инспектор 

ОПДН№5 УМВД 

России по  

г. Чебоксары 

 

6 Акция 

«Мой телефон 

доверия» 

Изготовление и распространение 

визитных карточек с бесплатным 

номером телефона доверия для детей, 

оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации 

Краснояров Д.С., 

Павлова Т.В., 

педагог-психолог 



7 Беседа 

«Что такое права 

ребенка» 

Ознакомление со статьями конвенции 

о правах ребенка и способами их 

реализации, обучение подростков 

основам юридических знаний 

Нарицына Л.Ю. 

социальный педагог 

 


