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План 

 проведения месячника правовых знаний  

 в МБОУ г. Иркутска СОШ № 24 

2019-2020 учебный год 

 
№ Мероприятие 

 

Дата 

проведени

я,  

Ответственный 

1. Оформление информационного стенда  

«Твои права и твоя ответственность» 

В течение 

месячника 

 Зам. директора по ВР,  

социальные педагоги 

2. Организовать в библиотеке выставку книг «Школьникам о 

праве» 

В течение 

месячника 

Библиотекарь школы  

Дорофеева О.В. 

3. Индивидуальные беседы с обучающимися, требующими 

дополнительного педагогического внимания 

В течение 

месячника 

Классные руководители 

4. Посещение детей с асоциальным поведением на дому В течение 

месячника 

Социальные педагоги,  

классные руководители 

5. Встречи с сотрудниками правоохранительных органов. В течение 

месяца 

(по 

отдельном

у графику) 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители, 

 Инспектор ОДН ОП-1 МВД РФ 

«Иркутское» капитан полиции 

Петрова П.В 

6. Проведение бесед, занятий, классных часов по 

профилактике противоправного поведения, курения, 

алкоголизма, наркомании. 

В течение 

месячника 

По плану классных 

руководителей, социальных 

педагогов 

7. Совет по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

14.11.19г. Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги школы, 

классные руководители, 

Инспектор ОДН ОП-1 МВД РФ 

«Иркутское» капитан полиции 

Петрова П.В 

8. Собрание для опекунов 19.11.19 Социальный педагог 

Просвирнина О.П. 

9. Всероссийский день правовой помощи детям: 

1. Встреча с уполномоченным по правам ребенка 

школы 

2. Консультации педагогов-психологов 

3. Консультации социальных педагогов 

20.11.19 

(по 

отдельном

у графику) 

Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги школы, 

педагоги-психологи, 

классные руководители, 

уполномоченный по правам 

ребенка школы 

10. Совещание при директоре  

«Правовое воспитание в школе» 

25.11.19 Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги школы, 

педагоги-психологи 

11. Рейд по проверке выполнения школьниками Устава школы 

в соблюдении делового стиля 

 

02.12-

07.12.19г. 

Зам. директора по ВР,  

Социальные педагоги 

12. Турнир знатоков права 10,11 классы 

 

10-11 

классы 

учителя истории и 

обществознания 



(по 

отдельном

у графику) 

13. Акция «Напиши письмо курильщику» В течение 

месячника 

Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги,  

классные руководители. 

14. Конкурс рисунков, плакатов, коллажей, поделок  

«Я выбираю жизнь» 

В течение 

месячника 

Зам. директора по ВР, педагог 

дополнительного образования 

Котова Ю.В., классные 

руководители 

15. Открытые классные часы по тематике месячника в 9 а, 7 в, 

5а, 5б классы 

с 25.11 по 

5.12. 19г. 

Кудякова Л.М., 

Бондарчук Л.А., 

Хритова Н.Б., 

Николаенко Е.А. 

16. Радиопередачи «Вредные привычки», «Права и 

обязанности школьников»  

19.11, 

26.11.19г. 

Дмитриенко Н.П., 

учащиеся школы 

17. Тематические уроки с членами Всероссийского движения 

«Волонтеры-медики» 

1. «Я за здоровый образ жизни» 3 классы; 

2. «Режим дня школьника» 2 классы; 

3. Квест «Сахарный диабет» 8 классы; 

4. «Курить – здоровью вредить» 7 классы; 

5. Интерактивная лекция «Антибиотики» 9 классы. 

В течение 

месячника 

(по 

отдельном

у графику) 

Зам. директора по ВР, 

члены Всероссийского движения 

«Волонтеры-медики», 

волонтерский отряд 

 «От сердца к сердцу», 

классные руководители 

18. Подведение итогов месячника на совещании педагогов 9.12.19 Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 


