
План 
проведения декады правовых знаний 

(по реализации Программы  асоциального поведения МБОУ «Гимназия №64» города 

Липецка «Подросток» в 2018-2019 учебном году). 

Цель:   формирование правовой культуры, предупреждение правонарушений несовершеннолетних, 

деструктивных проявлений явлений в подростковой   среде, противодействие   жестокому    обращению   с 

детьми 

 
 Мероприятие Сроки, класс Ответственные 

 I. Образовательный процесс. 

1.  Заседание кафедры Воспитания  «О реализации Программы  

асоциального поведения гимназии «Подросток» 

15.04 Волокитин А.С. 

2.  Открытие декады  Правовых знаний  

 Радиоурок. 

 Показ презентации «Конвенция о правах ребенка»  

 Оформление стенда «Ваши права»  

 

 

16.04 

Сотникова Е.А.. 

3.  Посещение уроков обществознания  администрацией  в течение 

декады 

администрация 

4.  Цикл радиоуроков « Человек и закон» (план прилагается). 15.04-24.04 Руководитель кафедры 

общественных 

дисциплин Сотникова 

Е.А. 

5.  Контроль  за вовлечением каждого учащегося в акцию «Семья и 

город. Будущее России!» 

 Курирующие 

заместители директора, 

классные руководители 

6.  Организация мероприятий в параллелях: 

 

 Классные руководители 

 Проведение  часов общения  (по плану ВР) с приглашением 

специалистов на тему: 

  



 1 классы: «Дисциплина – основа и порядок общества» 19.04 Курирующие 

заместители директора 

 2 классы: «Как я выполняю   Правила для учащихся ». 19.04 Курирующие 

заместители директора 

 3  классы: «Путешествие в страну правовых знаний» 19.04 Курирующие 

заместители директора 

 4 классы: «Азбука безопасности». « Что такое правонарушение?» 19.04 Курирующие 

заместители директора 

 5 классы: Игра-соревнование «Человек и его права» 19.04 Курирующие 

заместители директора 

 6 классы: «Основные права, обязанности и ответственность 

детей» 

19.04 Курирующие 

заместители директора 

 7 классы: «Обеспечение соблюдения конвенции о правах 

ребенка». 

19.04 Курирующие 

заместители директора 

 8 классы: «Нет прав без обязанностей» 19.04 Курирующие 

заместители директора 

  9 классы: «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 19.04 Курирующие 

заместители директора 

  10 классы:  « Вступление в самостоятельную жизнь. В помощь 

выпускникам» 

19.04 Курирующие 

заместители директора 

 11 классы: «Научно- технический прогресс и его влияние на 

здоровье человека и психику»  

19.04 Курирующие 

заместители директора 

7.  Конкурс сочинений в течение 

декады 

Которова Т.В. 

8.  Дискуссия «Знаешь ли ты закон?» 9 классы 

 

Быкова С.Е. 

9.  Проведение диктантов о  правилах для учащихся 
2,3,4 классы 

Учителя начальной 

школы  

10.  Закрытие недели. Подведение итогов. 
24.04 

Сотникова Е.А. 

Волокитин А.С. 

 II. Диагностическая работа. 



1.  Проведение мониторинга оценки эффективности работы по 

профилактике злоупотребления психоактивными веществами 

детьми и молодежью в МБОУ «Гимназии №64» города 

Липецка. 

 

В течение 

декады 

Котельникова Н.В. 

2.  Диагностика особенностей личностного развития и поведения До 24.04 Классные 

руководители. 

Курирующие 

заместители 

директора 

3.  Анкетирование учащихся: 

«Противодействие   жестокому    обращению   с детьми» 

 

До 24.04 

Котельникова Н.В. 

4.  Контроль за ведением папок сопровождения учащихся, с 

которыми осуществляется ИПР 

В течение 

декады 

Федорова Е.В. 

5.  Анкетирование учащихся: 

«Формирование правовой культуры» 

В течение 

декады 

Сотникова Е.А. 

 III. Профилактическая и коррекционная работа. 

1.  Конкурс рисунков и плакатов. в течение 

декады  

Кирсанова Т.В. 

2.  Конкурс сочинений в течение 

декады  

Которова Т.В. 

3.  Контроль за посещаемостью постоянно Руднева Н.А. 

4.  Контроль за реализацией акции «Досуг» в течение 

декады 

Федорова Е.В. 

5.  Акция  «ПДД» отряда ЮИД в течение 

декады 

Кремнева В.К. 

 Иваненко Т.Е. 

6.  Конкурс кроссвордов «Права детей» в течение 

декады 

Широкожухов С.А. 

 IV. Научно-методическая работа. 

1.  2. Оперативные совещания с классными руководителями: 

«Проведение открытой и принципиальной политики по 

искоренению фактов укрытия   нарушений  правил 

По плану 

 

Курирующие 

заместители директора   



внутреннего трудового распорядка, Правил для учащихся». 

3.  4. Подготовка к проведению  развивающих часов по 

правовым знаниям обучающихся   

в течение 

декады 

Классные 

руководители 

 V. Информационно-просветительская  работа. 

1.  Родительский лекторий (по общему плану). 1 - 11 Курирующие 

заместители директора   

2.  Встречи с инспектором ОДН  Манаенковой Н.В. 16-26 

по графику 

Федорова Е.В. 

3.  Встречи с Кобец Олегом Николаевичем, полковником запаса 

федеральной службы контроля за оборотом наркотиков (ФСКН) 

«Вместе мы сильнее» (в рамках антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью») 

в течение 

декады  

Федорова Е.В. 

Кобец О.В. 

4.   Посещение арбитражного суда 10 классы 
   

Сотникова Е.А.  

5.  Встречи  с  работниками правоохранительных  органов, суда, 

прокуратуры, представителями общественных организаций 

Панариной И.М.- старшим помощником прокурора Октябрьского 

района 

Вяткиной О.В.- помощником прокурора,   

Щеглеватых О.В.- помощником прокурора. 

в течение 

декады 

Сотникова Е.А. 

6.  Встреча с Панариной И.М. в рамках участия в областном форуме, 

направленном на защиту прав семьи и детей, «Вместе ради 

детей!» 

в течение 

декады 

Федорова Е.В. 

7.  Встреча с Негробовым  И.Н. в течение 

декады 

Быкова С.Е. 

8.  Встреча с Капыриной  Л. М. –представителем адвокатской палаты 

Липецкой области, коллегия адвокатов «Виктория» 

19.04 

9 классы 

Бессонова И.Н. 

9.  Встреча со специалистом по профориентационной работе 

Мелиховой Л.В.  

8 классы  Дымова И.Ф. 

10.  Трансляция по школьному телевидению презентации «Права 

ребёнка: от локальных до международных» 

в течение 

декады 

Быкова С.Е. 

11.  Выставка в школьной библиотеке  «История. Общество. Мораль. 

Право» 

в течение 

декады 

Вьюкова Т.А. 



12.  Фотоотчёт о проведенных мероприятиях в рамках декады 
права 

До 24.04 Морозова Т.И. 

 
Исп. Федорова Е.В. 

 
 

 

 

 
 

 


