ПЛАН
мероприятий по организации и проведению месячника правовых знаний
по МБОУ «Завьяловская СОШ имени Героя Советского Союза Комарова Г.В.»
с 15 ноября по 15 декабря 2015 года
№
п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения
(проведения)

Категория участников

Ответственные

Администрация школы

Директор шк. Денисенко
А.Ф., ЗДВР, Хмелёва
Н.Г.

Нормативное обеспечение
1.

1.

2.

3.

4.
5.

Утверждение плана работы месячника правовых знаний по МБОУ
«Завьяловская СОШ имени героя Советского Союза Комарова Г.В.».

ноябрь
2015 г.

II. Организационная деятельность
Размещение на стендах, расположенных в местах, доступных для
несовершеннолетних и родителей (законных представителей) текста
Конвенции о правах ребенка, данных с номером телефона
Уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области,
должностных лиц органов управления образования, социальной
защиты населения, здравоохранения, подразделения по делам
весь период
несовершеннолетних отдела внутренних дел, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, номера «Общероссийского
телефона доверия», единого федерального номера службы
телефонного консультирования по проблемам безопасного
пользования сети – Интернет и мобильной связи и др.
Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними о
возможности обращения по фактам нарушения их прав и законных
весь период
интересов на «Общероссийский телефон доверия».8-800-2000-122
Проведение классных часов
20 .11.15
- «Права детей – детям» в соответствии с Конвенцией по правам
ребенка;
.12.15
- «Право на жизнь», «Право, дети, ВИЧ»
Анкетирование учащихся с целью установления уровня их правовых
знаний.
ноябрь
Подготовка волонтёров к пропагандой деятельности в младших
классах

ноябрь

Территория района
Образовательные
учреждения района

Зарочинцева Т.Н.
Околелова Ю.А..

Классные руководители
1-11 кл
Учащиеся 1-11 кл

учащиеся1-11 кл
8-11 кл

Классные руководители
1-11 кл
Валиахметова О.В.
Зарочинцева Т.Н.
Валиахметова О.В.
Толчева Е.Н.

2
1.

3.

4.

5.
6.

III. Организация:
Лекция для учащихся старших классов по вопросам распространения
знаний о правах несовершеннолетних на информационную 28.11.13
безопасность;
Заседание Совета общественности на тему «Семья и социум - их
роль в профилактике и коррекции аддитивного поведения
6.12
подростков»;
- межведомственных рейдов:
- по выявлению несовершеннолетних, самовольно покинувших
семью, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством,
находящихся в социально опасном положении и имеющих проблемы
со здоровьем;
- по неблагополучным семьям, состоящим на учете в органах и
учреждениях системы профилактики, с целью выявления фактов
неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязанностей по
Весь период
воспитанию несовершеннолетних, оказания необходимой помощи;
-по реализации Закона Оренбургской области от 24.12.2009 №
3279/760-IV-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения вреда
физическому, психическому, духовному и нравственному развитию
детей на территории Оренбургской области».
Психологическое
тестирование
(анкетирования)
учащихся Весь период
общеобразовательных школ по проблемам наркомании.
Классные часы по профессиональному самоопределению
20.11.15

9-11 кл

Учитель информатики
Толчева Е.Н.
Директор школы
Денисенко А.Ф., ЗДВРХмелёва Н.Г.

Дети соцриска

Толчева Т.А.общественный
инспектор, классные
руководители

Семьи соцриска

9-11 кл

Хмелёва Н.Г.

9-11 кл

Горячева Л.И.

ЗДВР-Хмелёва Н.Г,
Толчева Е.Н.
Толчева Е.Н.,
Зарочинцева Т.Н.

IV. Массовые мероприятия
1.
2

3

Школьный вечер «Турнир знатоков право»

11.12.

8-11 кл

Конкурс буклетов «Антикоррупция»

ноябрь

9-11 кл

Родительский всеобуч «Личный пример взрослых в воспитании
культурного поведения детей»
-Воспитание чувства коллективизма, взаимопомощи,
ответственности за свои поступки.
-Как вести себя в конфликтных ситуациях.
-Конфликты с собственным ребёнком и пути их разрешения. Что

27.11
1-4 кл

Толчева Т.А.

5-8 кл
9-11 кл

Ходакова Т.М.
Горячева Л.И.

3
нужно знать о ЕГЭ, ОГЭ
4.
5.

6.

7.

9.

Информационная профилактическая акция «Жить без курева и пива
нынче модно и красиво»
«Твой Интернет - твоя безопасность!»: виртуальная книжная
выставка для детей 8-11 лет.

декабрь.

9-11 кл

Весь период

Презентация отряда «Надежды»-«Посвящение в волонтёры»

4.12

Школьная,
сельская
библиотеки
8-11 кл

Кинолекторий «Твой интернет- твоя безопасность»

27.11

7-11 кл

Организация правовых занятий с учащимися по изучению
положений Федерального закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ «О
внесении изменений в федеральный закон «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Праздничный концерт посвященный Дню матери

Весь период

27.11.15
20.11.15

12.

Ролевые игры «Большие права маленького человека»

ноябрь

1.

V. Информационное сопровождение
Освещение на школьном сайте хода и итогов проведения месячника
весь период
правовых знаний
Обновление правового уголка
Весь период

2.

Хмелёва Н.Г.
Толчева Е.Н.
Учитель право
Николаева Н.Д.

9-11 кл

Акция «Пост прав ребёнка»

10

Хмелёва Н.Г,
волонтёры школы
Толчева Е.Н.
Акульшина Т.А.

Учащиеся,
родители

Галкина О.Я,
Горшкова О.А.,
Валиахметова О.В.

Учащиеся 1-4 кл

Отряды волонтёров
Толчева Е.Н.,
Зарочинцева Т.Н.
ЗДВР, Хмелёва Н.Г,
Толчева Е.Н.
Валиахметова О.В.
Зарочинцева Т.Н.

