
Утверждаю 
           Директор МБОУ гимназии 

№12 имени Белоконя В.Э. 
Е.В.Ремаренко 

 
ПЛАН 

мероприятий месячника правовых знаний 
 

Цель: формирование правовой культуры школьников посредством 
ознакомления учащихся с их основными правами на основе нормативно-
правовых документов всех уровней 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Обновить стенды по правовому 
просвещению обучающихся «Закон и 
мы» 

01-05 марта Черных С.В, зам..  
директора по ВР 

2 Совещание для учителей гимназии 
 « Реализация конституционных прав 
и выполнение обязанностей – 
важнейший признак 
демократического общества» 

1 марта Черных С.В.,  
зам..  директора по ВР 

   3 Разместить  информацию для 
родителей и учащихся о 
законодательстве РФ в области 
охраны прав детей  на 
информационных стендах и на 
сайтах ОУ  

01-05 марта  

Черных С.В.,  
зам..  директора по ВР 
Лабынцев В.В., 
инженер ИКТ 

4. Тематические классные часы: 
«Уличный вандализм и меры 
ответственности», 
• «Поведение в общественных 

местах: административная 
ответственность за 
правонарушения»,  

• «Закон РФ о правовой 
ответственности 
несовершеннолетних»,  

• «Подросток и закон», 
• «Нарушения правопорядка и 

меры ответственности», 
• «Деловой стиль: требования к 

внешнему виду учащихся», 
«Уголовная и 
административная 
ответственность. Вопросы и 
ответы»  

Март 
по графику 

Классные 
руководители 5-11 
классов 

5 Выступление волонтерской 
группы « путешествие в страну 
Права» 

В течение 
месяца 

Двухрядкина О.Ю. 
педагог-организатор 
 

6 Беседы 
- «Опасные игры» (1-3 кл.); 
- «Я –ребенок, я- человек» (3-4  кл.); 

Март 
  

 Корнеева О.Д., 
педагог-психолог, 
классные 



- «Скажи нет» (4-5 кл.); 
- «Куда обратиться за помощью» (6-7 
кл.); 
- диспуты «Девиантное поведение - 
антинорма или часть нашей жизни» 
(9-11 кл.); 
- «Мое безопасное и ответственное 
поведение»(8-9 кл.);  
- дискуссии «Духовный мир 
современного человека» (9—11 кл.); 
 

руководители 1-11 
классов 
 
Корнеева О.Д., 
педагог-психолог, 
 
 
 
Шаповало А.В. 
педагог-организатор  

7 Заседания Совета отцов  
«Роль отцов в воспитании детей»  

26 марта 
Ремаренко Е.В., 
директор гимназии 

8 
Единый день правовых знаний ( по 
отдельному плану) 

22 марта Черных С.В.,  
зам.  директора по ВР 
 

9 Беседы по правовому просвещению 
учащихся «группы риска», детей из 
семей, находящихся в социально 
опасном положении 

В течение 
месяца 

Корчагина М.Г 
Клуб « Подросток» 

10 Встречи учащихся с сотрудниками 
правоохранительных органов, 
прокуратуры, секретарем КДН 
Октябрьского района 

По отдельному 
плану 

Корчагина 
М.Г.,социальный 
педагог 

11 Посещение на дому учащихся, 
состоящих на разных формах учета, а 
также семей, требующих повышенного 
контроля со стороны педагогов  

В течение 
месяца 

Корчагина М.Г. 
социальный педагог 
Классные 
руководители 

12 Правовая викторина  «Твой выбор» 
(разъяснение уголовного, 
гражданского, административного 
законодательства» (8 классы) 
 

22 марта 
Корчагина М.Г., 
социальный педагог 

13 Общешкольное родительское 
собрание « Правовое воспитание в 
семье» 

15. марта 
Ремаренко Е.В., 
директор гимназии 

14 День профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
 

 Каждую 
пятницу 

Черных С.В.,  
зам.  директора по ВР 
 

15 Выставка книг « Закон обо мне, мне 
о законе» 

Весь период 
Марченко Р.И.,Зав. 
библиотекой 

16 Выпуск тематической школьной  
газеты «Я и мои права» 

До 22. марта Шаповало А.В., 
педагог-организатор 

17 Консультации для родителей 
опекунов «Особенности воспитания 
в опекаемых и приемных  семьях» 

В течение 
месяца 

Корчагина М.Г. 
социальный педагог 

18 Радиопередачи: 
« Азбука правовых знаний»; 
 « Знай и уважай законы своей 
страны»; 
«Правила для учащихся – закон 
гимназии» 

Каждый 
вторник 

Минаева М.В., 
педагог-организатор 

 


