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План 

мероприятий по организации и проведению месячника правовых знаний  

в МБОУ «Карагачская СОШ» 

 

Сроки проведения месячника: 

                                         с 15 ноября по 15 декабря 2018 года; 

      

Девиз месячника:  «Имею право, несу ответственность» 

Цель проведения месячника: 

 Создание условий для формирования познавательного 

интереса детей и подростков к вопросам правового 

образования 

 

Задачи проведения месячника: 

 Воспитание правовой культуры детей и их родителей,    

Повышение их правовой грамотности и правосознания;                 

 Знакомство детей с их правами и свободами; 

 Информирование учащихся о видах информации, способной 

причинить вред здоровью подростка; 

 Информировать о способах незаконного распространения информации 

в сетях Интернет и мобильной связи; 

 Обучение детей и подростков правилам ответственности и 

безопасности пользования услугами Интернета и мобильной связи; 

 Предупреждение совершения учащимися правонарушений; 

 Обучение детей пользоваться правами и свободами; 

 Умение сочетать права и обязанности в обществе; 

 Формирование активной гражданской позиции; 

 Раскрытие практического значения наиболее важных норм семейного, 

административного, уголовного права и возможностей правомерной 

защиты детей от преступных посягательств, жестокости, насилия. 

 

 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организационная деятельность 

1. Издание приказа по организации правового 

месячника в школе 

Ноябрь  Директор 

3. Создание  информационного стенда «25 лет 

Конституции РФ» 

Ноябрь  

 

Зам. директора по 

ВР 

4. Работа тематической  выставки  в школьной 

библиотеке  «Конституции РФ – 25 лет!»» 

Весь 

период 

библиотекарь 

II. Информационное сопровождение 

1.  Размещение  информационно-пропагандистских 

материалов на сайте школы по итогам проведения 

месячника 

В течение 

периода  

Учитель 

информатики 

III. Массовые мероприятия 

 Участие в акции «Пост прав ребенка» до 20 

ноября 

Учитель истории 

и обществознания 

1.  День защиты прав детей: 

 Спортивные 

соревнования «Здоровы 

мы – здорова Россия»(1-4 

кл) 

 Правовой час «Большие 

права маленького 

человека» (1-4 кл) 

 Веселое путешествие в 

страну правовых знаний  

(5-7 кл) 

 Встреча-консультация с 

работником 

правоохранительных 

органов «Рука помощи» 

(8-11 кл) 

 

 

 

20 ноября 

 

Учитель физич. 

культуры 

Классные 

руководители 

2.  Рейд  по проверке выполнения школьниками Устава 

школы в соблюдении ученической формы 

 19-23 

ноября  

Зам. директора по 

ВР 

3.  День матери России 

(участие детей в праздничном общешкольном 

22 ноября Зам. директора по 

ВР 



мероприятии) 

4.  Конкурс рисунков 

 «Я и Конституция России» (2-7 кл) 

25 ноября Учитель ИЗО  

5.  Анкетирование «Что я знаю о своих правах, законе 

РФ «Об ответственности несовершеннолетних» (8-11 

кл) 

26 ноября Классные 

руководители 

6.  Международный День защиты информации 

(Урок безопасного Интернета «Правила безопасного 

Интернет») 

30 ноября Учитель 

информатики 

Классные 

руководители 

7.  Неделя Российской Конституции: 

 ЧКО  «Права человека» (1-4кл) 

 ЧКО «Конституция – основной закон 

государства» (5-6 кл) 

 ЧКО «Конституция и я» 

 Круглый стол «История Конституции – основа 

демократического государства» (9-11 кл) 

 

 

 

3 - 12 

декабря 

Классные 

руководители 

 

8.  XIII детский рефендум 12 декабря Зам. директора по 

ВР 

9.  Международный День прав человека 

Час правовых знаний «Я сегодня и мое будущее» 

10 декабря Классные 

руководители 

10.  Районный конкурс рисунков «Конституции РФ – 25 

лет! 

До 12 

декабря 

Классные 

руководители 

11.  Индивидуальные беседы с детьми группы риска и их 

родителями 

В течение 

месячника 

Классные 

руководители 

IV. Работа с родителями 

1.  Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и учете  ОДН, КДН 

В течение 

месячника 

Классные 

руководители 

 

2.  Родительский  всеобуч 

«Семья и социум – их роль в профилактике и 

коррекции аддиктивного поведения подростков 

ноябрь Классные 

руководители 

 

 

 


