
ПЛАН
мероприятий по организации и проведению месячника правовых знаний «Знать законы - значит вмес

по МАОУ «СОШ №7» с 20 ноября по 20 декабря 2021 года

Утверждаю 

«СОШ №7» 

В. Милова

права»

№ Мероприятия Сроки исполнения 
(проведения)

Ответственные

I. Нормативное обеспечение
1. Подготовка приказа по школе о проведении Месячника правовых знаний. ноябрь Директор школы
2. Подготовка итогов Месячника правовых знаний. Направление обзора в органы и 

учреждения системы профилактики Сорочинского городского округа.
21 декабря 2021 г. Добрынинская Е.В. 

Киселёва Т.П.
II. Организационная деятельность

1. «Знать законы - значит вместе защищать свои права» (классные часы). 20 ноября Классные
руководители

2. Проведение Дня правовой помощи в школе детям. 19 ноября Зам. директора по ВР 
Герцева JI.H.

3. Участие в инструктивно-методическом семинаре «Если детям угрожает опасность». 2 декабря Зам. директора по ВР 
Герцева JI.H.

4. Размещение на стендах, расположенных в местах, доступных для несовершеннолетних и 
родителей (законных представителей), текста Конвенции о правах ребенка, данных с 
номерами телефонов Уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области, 
должностных лиц органов управления образованием, социальной защиты населения, 
здравоохранения, подразделения по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, номера «Общероссийского 
телефона доверия», единого федерального номера службы телефонного 
консультирования по проблемам безопасного пользования сети -  Интернет и мобильной 
связи, телефона доверия Оренбургского областного клинического наркологического 
диспансера и др.

весь период Социальные педагоги 
Добрынинская Е.В. 
Киселёва Т.П.

5. Размещение на официальном сайте школы информации об оказание консультативно
психологической помощи детям и их родителям специалистами «Детского телефона доверия» с 
единым общероссийским номером 8-800-2000-122;

Методист Шафигина 
P.P.



работы «Горячих телефонов» по вопросам защиты прав несовершеннолетних и другим 
правовым вопросам:
ГБУСО «КЦСОН» в г.Сорочинске 4-23-16 
ОМВД России по Сорочинскому городскому округу:
4-21-72(круглосуточно)

6. Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними о возможности их обращения по 
фактам нарушения прав и законных интересов, в том числе по фактам жестоког о обращения и 
насилия, на «Общероссийский телефон доверия».
Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними о возможности получения 
психологической помощи в учреждения социального обслуживания по месту 
жительства в рамках акции «Скажи, о чем молчишь».

весь период Социальные педагоги 
Добрынинская Е.В. 
Киселёва Т.И.

7. Обеспечение работы «Горячих телефонов» по вопросам защиты прав 
несовершеннолетних и другим правовым вопросам в школе:
4-15-65,4-15-70

весь период Социальные педагоги 
Добрынинская Е.В. 
Киселёва Т.И.

8. Активизация деятельности служб медиации по снижению уровня конфликтности в 
детско-подростковой среде, осуществление системного просвещения педагогов, 
обучающихся, родителей основам конфликтологии и медиации, обучение их 
восстановительным (примирительным) технологиям и практикам.

весь период Социальные педагоги 
Добрынинская Е.В. 
Киселёва Т.И. 
Урлова JI.B.

9. Организация профессиональной ориентации несовершеннолетних в целях оказания 
помощи в профессиональном самоопределении.

весь период Добрынинская Е.В., 
кл. руководители

10. Участие в межведомственных рейдах:
- по семьям, состоящим на контроле в органах и учреждениях системы 

профилактики, с целью выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения 
родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, оказания необходимой 
помощи;

- по патронажу семей, находящихся в социально опасном положении, для проведения 
с ними профилактической работы по воспитанию правовой культуры детей и родителей, 
выявлению нарушения прав несовершеннолетних, фактов жесткого обращения;

- по реализации Закона Оренбургской области от 24.12.2009 № 3279/760-IV-03 «О 
мерах по предупреждению причинения вреда физическому, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей на территории Оренбургской области».

По отдельному 
графику

Социальные педагоги 
Добрынинская Е.В. 
Киселёва Т.И.

III. Массовые мероприятия (в том числе в онлайн-формате)
1. Организация мероприятий, направленных на повышение правовых знаний 

несовершеннолетних с участием юристов, правоведов, сотрудников прокуратуры, КДН и 
ЗП, ПДН ОВД и других заинтересованных специалистов:

весь период Классные
руководители
Зам. директора по ВР



- уроки по изучению Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, международного и 
российского законодательства в сфере прав человека, обсуждение темы защиты прав 
человека в рамках предметных дисциплин «История», «Обществознание», «Право», 
«Основы безопасности жизнедеятельности»;

- часы общения, беседы, круглые столы, дискуссии, акции, викторины по вопросам 
правовой ответственности несовершеннолетних, защите их прав и свобод, 
информационной безопасности детей и подростков в современной 
телекоммуникационной среде;

- конкурсы рисунков, выставка «Государственные символы России»;

- индивидуальные консультации психолого-педагогической и правовой направленности 
для детей и семей, находящихся в социально опасном положении,

- проведение профилактических мероприятий (беседы, лектории, деловые игры, 
видеоконференции на тему: «Я и закон», «Правовая академия», «Имею права», 
«Правовое колесо» и др.) с детьми из семей, находящихся в социально опасном 
положении, состоящими на учете, в том числе в рамках Всероссийского Дня правовой 
помощи.

Герцева JI.H. 
Социальные педагоги 
Добрынинская Е.В. 
Киселёва Т.И., 
учителя-предметники

2. Оформление книжно-иллюстративной выставки, направленных на формирование 
правовой культуры подрастающего поколения.

весь период Библиотекарь 
Урюпина О.А.

3. Проведение мероприятий, посвященных:
- Международному Дню защиты прав детей
- Всемирному дню информации
- Дню Матери России
- Международному Дню защиты информации
- Всемирному Дню борьбы со СПИДом
- Дню юриста
- Международному Дню борьбы с коррупцией
- Международному Дню прав человека
- Дню Конституции РФ

20 ноября 2021 г. 
26 ноября 2021 г.
29 ноября 2021 г.
30 ноября 2021 г.
1 декабря 2021 г.
3 декабря 2021 г.
9 декабря 2021 г.
10 декабря 2021 г. 
12 декабря 2021 г.

Классные 
руководители 
Зам. директора по ВР 
Герцева JI.H. 
Социальные педагоги 
Добрынинская Е.В. 
Киселёва Т.И.

4. Сдача норм Всероссийского физкультурно -  спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

19 ноября Учителя физкультуры

5. Работа спортивных секций. По расписанию Учителя физкультуры
6. Участие в акции «День добрых дел» ноябрь Зам. директора по ВР



Герцева JI.H.
7.

Акция посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря
Социальные педагоги 
Добрынинская Е.В. 
Волонтёры

8. Распространение в образовательных организациях памятки «Для родителей и 
подростков по профилактики правонарушений», «Как не стать жертвой семейного 
насилия»

весь период Классные 
руководители 
Социальные педагоги 
Добрынинская Е.В. 
Киселёва Т.И.

9. Проведение классных часов ко дню Конституции Российской Федерации. Весь период Классные
руководители

10. Акция «Пост прав ребёнка» Весь период Старшая вожатая 
Говорухина Е.П.

11. Участие в областном детском референдуме. декабрь 
2021 года

Старшая вожатая 
Говорухина Е.П.

12. Проведение профилактических бесед правовой направленности с 
несовершеннолетними, состоящими на всех видах учета.

весь период Социальные педагоги 
Добрынинская Е.В. 
Киселёва Т.И.

13. Профилактические беседы с несовершеннолетними по изучению требований Закона 
Оренбургской области от 24.12.2009 № 3279/760-IV-03 «О мерах по предупреждению 
причинения вреда физическому, психическому, духовному и нравственному развитию 
детей на территории Оренбургской области» и Закона Оренбургской области от 
13.03.2019 N 1470/384-VI-03 «О мерах по защите нравственности несовершеннолетних 
детей и обеспечению их прав на охрану здоровья на территории Оренбургской области».

весь период Сотрудники полиции 
и КДН и ЗП

14. Просмотр и обсуждение фильмов:
5-6 классы «Тайна едкого дыма».

«Опасное погружение»
7-8 классы «Секреты манипуляции: алкоголь».

«Секреты манипуляции: табак».
9-11 классы «Наркотики: секреты манипуляции».

«Четыре ключа к твоим победам».

По плану работы
классных
руководителей

социальный педагог 
Добрынинская Е.В.

15. Проведение тематических бесед:
1-4 классы.
Мой режим дня - мое здоровье
Невидимые враги человека, которые ему мешают жить (нецензурные слова, курение) 
Правильное питание -  залог здоровья 
Как провести свободное время с пользой?

По плану работы
классных
руководителей

Классные
руководители



Моё здоровье в моих руках 
5-8 классы.
Влияние алкоголя на развитие подростка 
Умение отвечать за себя 
Спорту - да! Спиртному - нет!
Умей сказать «Нет!»
Береги здоровье смолоду 
9-11 классы.
Чтобы тело и душа были молоды 
Употребление, злоупотребление, болезнь
Чужой беды не бывает. Наркотики уничтожают человеческое достоинство. 
Особенности поведения и черты личности тех, кто употребляет наркотики 
Умей сказать «Нет!»

16. Проведение с несовершеннолетними и их родителями онлайн-лекций, направленных на 
повышение уровня правовой культуры, ознакомления с законодательством, 
обеспечивающим защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, а также 
устанавливающих ответственность за противоправное поведение.

весь период Сотрудники полиции, 
прокуратуры.

17. Проведение заседания школьного совета профилактики. декабрь Социальный педагог 
Киселёва Т.И.

IV. Правовое просвещение родителей
1. Проведение родительских собраний, введение вопросов в повестку дня по правовому 

просвещению родителей, разъяснению последствий неисполнения ими обязанностей по 
воспитанию и обучению детей, предупреждению несчастных случаев с детьми, 
жестокого обращения с ними, а также информирование родителей о специальных 
программах контроля, ограничивающих нежелательный контент на домашних 
компьютерах, о действующих в России линиях помощи детям и их родителям в случаях 
Интернет -  угроз.

весь период Классные
руководители

2. Индивидуальные консультации психолого -  педагогической и правовой направленности 
для семей, находящихся в социально опасном положении.

Весь период Администрация 
школы Педагог- 
психолог
Социальные педагоги

V. Информационная безопасность несовершеннолетних
1. Проведение бесед, уроков медиабезопасности, тематических занятий в рамках уроков 

ОБЖ, информатики, обществознания, права, правовые практикумы и инструктажи по 
обучению детей и подростков правилам ответственного и безопасного использования 
Интернета и мобильной связи: «Безопасность детей в сети», «О видах компьютерного

Весь период Учителя-
предметники



мошенничества», «Как не стать жертвой в сети Интернет», «Защита информации от 
современных компьютерных угроз».

2. Распространение памятки «Безопасный интернет». весь период Социальные педагоги
Учителя
информатики

3. Проведение бесед с учащимися по вопросам правовой ответственности 
несовершеннолетних, защите их прав и свобод, информационной безопасности детей и 
подростков в современной телекоммуникационной среде.

весь период Социальные педагоги
Учителя
информатики

VI. Информационное сопровождение
1. Размещение на сайте школы информации хода и итогов проведения месячника 

правовых знаний.
весь период Шафигина P.P. 

Социальные педагоги 
Добрынинская Е.В. 
Киселёва Т.И.
Кл. руководители

2. Размещение информационно-пропагандистских материалов на сайте школы по 
вопросам защиты прав детей и соблюдения обязанностей.

весь период Шафигина P.P. 
Социальные педагоги 
Добрынинская Е.В. 
Киселёва Т.И.


