В целях воспитания правовой грамотности обучающихся, духовно-нравственных качеств
личности и гражданской позиции подростков, а также в рамках проведения календарных
мероприятий, приуроченных к юбилейной дате создания комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Российской Федерации, руководствуясь ст.25
Устава г. Орска с 15 ноября по 15 декабря 2017 года в МОАУ «СОШ № 11 г. Орска»
проводится месячник правовых знаний под девизом «100 лет на страже детства»
задачи месячника правовых знаний:
- повышение уровня правовой грамотности несовершеннолетних и законных
представителей; - формирование устойчивых ориентиров на правомерное поведение,
дружественной к ребёнку среды;
- раскрытие практического значения наиболее важных норм семейного, административного,
уголовного, уголовно-исполнительного права и возможностей правомерной защиты детей
от преступных посягательств, жестокости и насилия;
- профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних;
- обеспечение доступности информации о правозащитной деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

План месячника правовых знаний
под девизом «100 лет на страже детства»
(15.11. - 15.12.2017г.)
Сроки

15.11. –
24.11.
2017г.

Мероприятия

Класс

Координационное совещание 1-11
с педагогическим
коллективом по проведению
месячника правовых знаний.
Проведение классных часов
и родительских собраний на
тему «Время доверять»
разъяснительной работы с
несовершеннолетними и их
родителями о возможности
обращения по фактам
нарушения их прав и
законных интересов на
телефоны доверия.

Ответственные

Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог

1-11

Классные
руководители,
социальный
педагог

Тематические классные часы 1-11
по изучению Конвенции о
правах ребёнка,
Конституции РФ и других
законов РФ, Оренбургской
области

Классные
руководители,
социальный
педагог

Отметка о
выполнен
ии

13.1124.11.2017г.

Лекции, беседы для
обучающихся в сфере
противодействия
экстремистской
деятельности, медиа
безопасности, изучению
правил пользования
услугами Интернета и
мобильной связи, в части
получения достоверной
информации,
способствующей
формированию здорового
образа жизни, профилактике
правонарушений и
социально значимых
заболеваний.

5-11

Общероссийская акция
«Сообщи, где торгуют
смертью»

7-11

Классные
руководители,
педагог организатор
ОБЖ, учитель
информатики,

5-11

педагог психолог,
социальный
педагог

1-11

Классные
руководители,
социальный

Информационно просветительские и
тематические мероприятия с
привлечением сотрудников
ОВД, здравоохранения,
общественных организаций

20.11.2017г.

Классные часы,
посвященные
Международному Дню

Педагог организатор
ОБЖ,
учитель
информатики,
педагог психолог,
социальный
педагог,
классные
руководители

защиты прав детей
постоянно

Ежедневная проверка
посещаемости

педагог
1-11

Классные
руководители,
социальный
педагог

1-11

Классные
руководители,
социальный
педагог

занятий обучающимися.
постоянно

Ежемесячный контроль за
внеурочной занятостью
обучающихся, состоящих на
всех видах
профилактического учета

22.11.2017г.

Проведение разъяснительной Согласно Классные
работы с родителями из
списку
руководители,
неблагополучных семей о
социальный
последствиях неисполнения
педагог
ими обязанностей по
воспитанию, обучению и
содержанию детей,
жестокому обращению с
ними.

в период
месячника

Оказание консультационной По
помощи
согласов
несовершеннолетним,
анию
родителям (законным
представителям) по
повышению уровня правовой
грамотности

Педагог
психолог

22.11.2017г.

Заседание Совет
профилактики (по плану)

Председатель,
секретарь

По
запросам

27.11. –

01.12

2017г.

4 пятница
месяца

День правовых консультаций По
(встреча с инспектором
запросам
ПДН);
и
согласов
«Открытое пространство»:
анию
- час вопросов и ответов

Социальный
педагог

Просветительская работа
отряда волонтеров по
формированию здорового
образа жизни (1 декабря)
мероприятия в рамках
Всемирный день борьбы со
СПИДом

5-11

Гурная Т.В.

«Подросток и закон»
(встреча с юристом);

По
запросам
и
согласов
анию

Социальный
педагог

Прямой микрофон «Детипреступность-беда» (встреча
с инспектором ГАИ)

6-8

Судоргина Н.А.

Родительский всеобуч по
вопросам предупреждения
негативных явлений среди
детей и подростков,
принятию со стороны
родителей мер по
повышению уровня
информационной
защищенности

1-11

Годунова И.И.,
Пронина В.С.

несовершеннолетних, в том
числе в сети Интернет
Конкурс рисунков «Кто
защитит мои права?»

6-9

Рузавина Е.В.

27.11-01.12

Конкурс сочинений

7-11

2017г.

«Мои права и обязанности в
обществе»,

Социальный
педагог, учителя
русского языка и
литературы

27.11-01.12
2017г.

«КДН и ЗП-для нас
наказание или защита?»
Весь период
месячника

Оформление Пресс центра
«Подросток и Закон».

9-10

Социальный
педагог

Весь период
месячника

Практические занятия
«Поведение в конфликте»

5-7

Педагог психолог

Весь период
месячника

Тематическая выставка в
школьной библиотеке
«Правовое воспитание
школьников».

04.-

Медицинское тестирование
на употребление
наркотических препаратов

08.12
2017г.

Индивидуальные
консультации психологопедагогической и правовой
направленности для
обучающихся и семей,
находящихся в трудной

Зав.
библиотекой

7-11

Социальный
педагог,
классные
руководители
Педагогпсихолог

жизненной ситуации.
11.12
15.12
2017г.

Проведение занятий по
толерантности
Подведение итогов
месячника

1-5

1-11

Педагог
психолог,
соц. педагог,
зам. директора
по ВР

