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ПЛАН  

мероприятий 

ГБОУ СОШ  №490 

в рамках Месяца правовых знаний 

20  ноября –20 декабря 2018 год 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ №490 

 Н.Б.Александрова 

Дата ____ 

 
№ 

пп 

Название мероприятия Дата проведения Охват Ответственный 

 Радиоэфир: 

«Старт акции» 

20 ноября- Всероссийский день правовой помощи. 

20 ноября 1-10 класс 

500 обучающихся 
Социальный педагог 

 Классный час: 

- «Личная безопасность»; 

- «Основы правовых знаний»; 

- «Право в нашей жизни». 

Выставка – блокнот «Закон о тебе, тебе о законе» 

20 ноября- 20 декабря 1-10 класс 

500 обучающихся 
Социальный педагог 

Классные руководители 

 20 нояьря «День правовой помощи» 

Прямой микрофон - час вопросов и ответов. 

  

20 ноября По запросу Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

 Встреча с правохранительными органами 21 ноября 

4 декабря 

7-10 класс 

150 обучающихся 
Социальный педагог 

 Правовые игры: - «Наши права»; 

-«Имею право»; 

«Гражданин – отечества надежный сын». 

20 ноября- 20 декабря 1-10 кдасс 

500 обучающихся 
Педагог- организатор 

ДОО «Школьный отряд 



 правопорядка» 

Социальный педагог 
 Конкурсы: 

-«Я – гражданин»; 

-«Знаешь ли ты Закон?» 

 

20 ноября- 20 декабря 5-9 класс 

180 обучающихся 
Педагог- организатор 

ДОО «Школьный отряд 

правопорядка» 

Социальный педагог 

Классные руководители 
 Информационные  уроки «Конвенция в рисунках», 

«Всеобщая Декларация  прав человека» 

Интерактивные инсценировки; 

«Колобок», «Волк и семеро козлят», «Сказка -  ложь, да в 

ней намек добрым молодцам урок» 

20 ноября- 20 декабря 1-10 класс 

500 обучающихся 
Социальный педагог 

Классные руководители 

 Радиоэфир: 

«12 декабря 

День Конституции РФ». 

Классный час: 

"Наша Родина - Россия", "Герб, флаг, гимн России"(1-4 кл), 

"Символы моей Родины", "Уважай правопорядок", 

"Основные права человека и гражданина", "Правовые и 

моральные последствия правонарушений"(5-7кл.) 

"Конституция России - Основной Закон государства", 

Конвенция ООН о правах ребёнка, "Твои права и 

обязанности", основы Трудового законодательства (8-

11 кл.) 

Викторина «Знаете ли вы Конституцию РФ?» 5-9 кл. 

Конкурс рисунков и плакатов «Конституция глазами 

детей», «Я и Конституция моей страны» (1-4 кл.) 

Конкурс рассказов «Мы – граждане РФ», «Конституция 

РФ: права и обязанности граждан РФ» (5-7 кл.) 

Конкурс сочинений «История Конституции – основа 

демократии России» (8-9 кл.) 

Круглый стол «Почему важно соблюдать Конституцию?». 

Подведение итогов месяца правовых знаний. 

12 -20 декабря 1-11 класс 

450 учащихся 
Педагог- организатор 

ДОО «Школьный отряд 

правопорядка» 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Педагоги- предметники 

Работа с родителями 

 Родительское србрание: 

«Неформальные молодёжные организации.  

Бдительность родителей, наблюдение за интересами 

ребёнка.» 

декабрь Родители 6-11 

классов 

100 человек 

Социальный педагог 

Специалист субъекта 

профилактики 

Работа с педагогами 

 Ознакомление педагогов с мероприятиями,  в 

рамках формирования правовой культупы 

обучающегося. Рекомендации по реализации 

мероприятий. 

   

 

 


