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Приложение к плану работы школы 2020-2021 

План по правовому воспитанию в МАОУ СОШ № 8 

на 2020-2021 уч.год 

В школе проводиться работа по правовому воспитанию на основании законов, регулирующих 

права ребенка: 

Декларация прав Ребенка (принята ООН в 1959 году); 

Конвенция о Правах Ребенка (принята ООН 20 ноября 1989 года) 

Конституция Российской Федерации 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Федеральная президентская программа «Дети России», в которой целевые программы «Дети – 

инвалиды», Дети –сироты», «Дети Чернобыля», «Планирование семьи», Одаренные дети» - 

утверждена Указом президента РФ от 18.08.94 г. № 1696; 

   Федеральный закон «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных 
объединений» - принят 28.06.95г.; 

   Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» - принят 
24.07.1998 года, действует в редакции от 20.07.2000 г. 

 

Нормативные документы образовательного учреждения. 

Устав ОУ. 

Положение о группе продленного дня. 

Положение об организации обучения на дому с обучающимися, освобожденными от 

посещения ОУ по состоянию здоровья. 

О получении общего образования в форме экстерната. 

Положение о родительском собрании. 

Положение о постановке на учет семей, оказавшихся в опасном положении. 

Положение о постановке на учет учащихся, оказавшихся в социально опасном положении. 

Положение об обеспечении комплектами учебников отдельных категорий учащихся. 

Положение о специальной медицинской группе. 

Положение об уполномоченном по защите прав ребенка. 

Основная цель деятельности по правовому воспитанию: формирование нравственных ценностных 
ориентиров на основе обычаев и традиций русской культуры, личностного самоопределения и 

профессионального ориентирования учащихся, обеспечение индивидуального развития каждого 

ребенка и в дальнейшем – формирование сознательных граждан общества. 

Задачи воспитания: 

   формировать патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, гордости за 
достижения своей страны, бережного отношения к историческому прошлому и традициям 

народов России; 

   формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции, готовности к служению своему народу и выполнению 

конституционного долга. 

Мероприятия, направленные на правовое воспитание. 

 

№ Форма и тема мероприятия Дата 

проведения 

Класс, 

количество 

участников 

Ответственный 

Внеурочные 

1. Классный час 
«Права и обязанности, учащихся 

в школе. Правила поведения в 

школе» 

Сентябрь 1-11/1067 Классные руководители 

2. Краевая акция «Помоги пойти 

учиться» 

Сентябрь- 

октябрь 

1-11/1067 Соц.педагог, старшая вожатая, 

классные руководители 
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3. Краевой конкурс 

«Символика России» 

Сентябрь- 

октябрь 
8-11/27 Преподаватели истории 

4. Отчет в УО по профилактики 
правонарушений и преступлений 

среди учащихся. 

Ежемесячно 1-11 Шкарина С.А. - соц.педагог 

5. Классный час 
«Единый Уставной урок». 

Сентябрь 1-11,1067 Классные руководители 

6. Школьное самоуправление. 
Выборы президента школы. 

Октябрь 8-11/250 Педагог- организатор 

7. Классный час «День народного 
единства» 

Ноябрь 1-11,1067 Классные руководители 

8. Краевая дистанционная конкурс 
«Конвенция по правам ребенка» 

Ноябрь 8-11/250 Зам.директора по ВР,  

Шкарина С.А. – соц.педагог 

9. Неделя правовой профилактики Октябрь 

Февраль 

1-11,1067 Шкарина С.А. - соц.педагог, кл. 

руководители, 

узкие специалисты: юрист, 

инспектор ОДН, инспектор 

госнарконтроля 

10. Беседа с приглашением 

сотрудников военкомата. 

«Служить или откосить» 

Ноябрь 10-11/140 Рашитов В.Д. 
Работники военкомата 

11. Акция «Знай, свои права - 
управляй будущим» 

Декабрь 7-11/26 Педагог- организатор 

12. КТД «Символы РФ» Декабрь 1-11,1067 Преподаватели истории, старшая 
вожатая, классные руководители 

13. Классный час «Основной закон 
государства» 

Декабрь 1-11,1067 Классные руководители 

14. Месячник патриотического 

воспитания: 

- Кл. час «Есть такая профессия - 

Родину защищать» (встреча с 

офицерами армии, ветеранами 

войны, воинами афганцами); 

- военно-спортивная эстафета; 

- конкурс рисунков, плакатов 

«Служу России»; 

- радиолинейка « Славься, 

Отечество!»; 

- военно-спортивная игра «Победа 

прадеда – моя победа!»; 

- смотр «Песни и строя»; 

- фотоконкурс: «Родина моего 

детства»; 

- выставка книг в библиотеке 
«Слава армии родной!». 

Февраль 1-11,1067 Зам.директора по ВР, 

преподаватели физической 

культуры, ОБЖ, Педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Воины –афганцы, ветераны, 

работники военкомата. 

15. Спортивный конкурс 
«Президентские состязания» 

Апрель 6-9/260 Зам.директора по ВР, 

преподаватели физической 

культуры, ОБЖ, Педагог- 

организатор, классные 

руководители 

16. Неделя памяти «нам жить и Апрель, 1-11,1067 Зам.директора по ВР, 
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 помнить»: 
- поздравительная акция «С днём 

Победы»; 

- кл.час «Уроки мужества», «Ваше 

слово ветераны»; 

- конкурс рисунков и плакатов 

«Этих дней не смолкнет слава»; 

- праздничный концерт с 

чаепитием « Поклонимся великим 

тем годам» (для детей войны, 

узников концлагерей, ветеранов); 

- легкоатлетический кросс, 

посвященный Дню Победы; 

- патриотическая игра «Победа». 

май  преподаватели физической 

культуры, ОБЖ, Педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Воины –афганцы, ветераны, 

работники военкомата. 

17. Проекты классных 

руководителей: 

«Ты и закон», «Я и закон», «Я 

выбираю профессию», «Планета 

детства», «Народные традиции и 

обряды», «Масленица», «Зимние 
забавы». 

В течение 

года 

4-10/ 360 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

18. Экскурсии по городу, по краю, в 
музей 

В течение 
года 

1-11/ 1100 Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

Урочные 

19. Урок ОБЖ 
«Правовые основы военной 

службы» 

Ноябрь 11/72 Рашитов Д.В.- преподаватель 

ОБЖ 

20. Урок ОБЖ 
«Патриотизм и верность 

воинскому долгу» 

Ноябрь 11/72 Рашитов Д.В.- преподаватель 

ОБЖ 

21. Урок ОБЖ 
«Символы воинской чести» 

Ноябрь 11/72 Рашитов Д.В.- преподаватель 
ОБЖ 

22. Урок ОБЖ 
«Права и ответственность 

военнослужащих» 

Декабрь 11/72 Рашитов Д.В.- преподаватель 

ОБЖ 

23. Урок ОБЖ 
«Правовые основы военной 

службы» 

Декабрь 11/72 Рашитов Д.В.- преподаватель 

ОБЖ 

24. Урок ОБЖ 

Социальное развитие 

современного общества 

Декабрь 11/72 Рашитов Д.В.- преподаватель 

ОБЖ 

25. Урок ОБЖ 
« Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Ноябрь 10/75 Рашитов Д.В.- преподаватель 

ОБЖ 

26. Урок ОБЖ 2права и обязанности 
граждан в области защиты от ЧС» 

Ноябрь 10/75 Рашитов Д.В.- преподаватель 
ОБЖ 

27. Урок ОБЖ «Гражданская 

оборона, как система мер по 

защите населения» 

Ноябрь 10/75 Рашитов Д.В.- преподаватель 

ОБЖ 

28. Правоотношения и 
правонарушения 

Апрель 10/74 Живица А.Д. .- преподаватель 
истории 

29. Предпосылки правомерного 
поведения 

Март 10/74 Живица А.Д. .- преподаватель 
истории 

30. Правовая ответственность Сентябрь 9/74 Спирк П.А. .- преподаватель 
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    истории 

31. Конституция России Октябрь 9/74 Спирк П.А. .- преподаватель 
истории 

32. Международное гуманитарное 
право 

Ноябрь 9/74 Спирк П.А. .- преподаватель 
истории 

33. Право на образование Февраль 9/74 Спирк П.А. .- преподаватель 
истории 

34. Роль морали в жизни человека и 
общества 

апрель 9/74 Спирк П.А. .- преподаватель 
истории 

35. Всеобщая декларация прав 
человека 

ноябрь 9/74 Спирк П.А. .- преподаватель 
истории 

36. Урок ОБЖ 
«Основные понятия об уголовной 

ответственности» 

Апрель 8/73 Рашитов Д.В.- преподаватель 

ОБЖ 

37. Урок ОБЖ 
«Как уберечь себя от 

преступлений» 

Апрель 8/73 Рашитов Д.В. .- преподаватель 

ОБЖ 

38. Урок ОБЖ 
«Как не стать жертвой 

сексуального домогательства» 

Апрель 8/78 Рашитов Д.В. .- преподаватель 

ОБЖ 

39. Урок ОБЖ 
Криминальные ситуации и 

безопасность человека. 

Апрель 7/98 Рашитов Д.В. .- преподаватель 

ОБЖ 

1. Урок ОБЖ 
Как не стать жертвой 

сексуального домогательства и 

насилия. Общие принципы 

поведения. Специальные 

рекомендации девушкам- 

подросткам. 

Апрель 7/98 Рашитов Д.В. .- преподаватель 

ОБЖ 

40. Юридические границы 
подросткового возраста 

февраль 6/99 Живица А.Д. .- преподаватель 
истории 

41. Подросток как гражданин Февраль 6/99 Живица А.Д. .- преподаватель 
истории 

42. Подросток и его право Март 6/99 Живица А.Д. .- преподаватель 
истории 

43. Ополный путь преступлений 
жизни. 

Март 6/99 Живица А.Д. .- преподаватель 
истории 

44. Как защищаться от 
несправедливости? 

Январь 6/99 Криволуцкий О.А. .- 
преподаватель истории 

45. Конституция основной закон. Январь 6/99 Криволуцкий О.А. .- 

46. Урок. Окружающий мир. 
«Человек и его внутренний мир» 

Ноябрь 4/56 Преподаватели 3-х классов 

47. Урок. Окружающий мир. 
«Картина всемирной истории 

человечества» 

Декабрь 4/56 Преподаватели 4-х классов 

48. Урок. Окружающий мир. 
«Человек многоликое 

человечество» 

Февраль 4/56 Преподаватели 4-х классов 

49. Урок. Окружающий мир. 
«Человек и единое человечество» 

Апрель 
май 

4/56 Преподаватели 3-х классов 

50. Урок. Окружающий мир. 

«Твои родные и твоя Родина в 

потоке времени» 

Ноябрь 3/74 Преподаватели 3-х классов 
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51. Урок. Окружающий мир. 

«Времена Московского 

государства 14-17 веков» 

Декабрь 3/74 Преподаватели 3-х классов 

52. Урок. Окружающий мир. 
«Времена Российской империи» 

Январь 3/74 Преподаватели 3-х классов 

53. Урок. Окружающий мир. 
«Времена Советской России и 

ССР. 1917-1991 годы» 

Февраль 3/74 Преподаватели 3-х классов 

54. Урок. Окружающий мир. 
«Современная Россия» 

Март 3/74 Преподаватели 3-х классов 

55. Уроки-диспуты по изученным 

художественным произведениям: 

- Ф.М. Достоевский 

"Преступление и наказание"; 

- Л.Н. Толстой "Воскресенье", 

"Анна Каренина"; 

-А.П. Чехов "В суде". 

Февраль- 

апрель 

8-10/196 Преподаватели литературы 

Внеурочные, формирующие установки толерантного отношения, профилактику экстремизма 
среди участников образовательного процесса 

56. Круглый стол 
«Толерантные отношения» 

Октябрь 1, 5, 10/248 Классные руководители, психолог, 
соц.педагог, родители 

57. Общешкольные родительские 

собрания по параллелям, 

пед.совет, выставление 

информации на сайт. 

«Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность 

школы по формированию 

установок толерантного 

отношения» 

Сентябрь 1-11/858 Администрация школы 

58. Мониторинг социального и 
этнического контингента 

обучающихся. 

Сентябрь 1-11/987 Наговицина А.С. - -социальный 
педагог, Стрекаловская Г.Г.- 

психолог, классные руководители 

59. Тренинг с председателями 

родительских комитетов. «Законы 

жизни семьи, законы жизни 

класса» 

Ноябрь 1-11/78 Агаркова А.Г. –зам.директора по 

ВР, Наговицина А.С. - - 

социальный педагог, 

Стрекаловская Г.Г.-психолог, 

классные руководители 

60. Работа по программе развития 

навыков коммуникативного 

общения «Обучение жизненно 

важным навыкам». 

В течение 

года 

7-9/237 Стрекаловская Г.Г.-психолог 

61. Проведение профилактических 
бесед. «Правовой статус ребенка». 

В течение 

года 

1-11,1067 социальный педагог, 

Стрекаловская Г.Г.-психолог, 
классные руководители 

62. Заседание Совета профилактики. Ежемесячно 1-11/47 Агаркова А.Г. –зам.директора по 

ВР, социальный педагог, 

Стрекаловская Г.Г.-психолог, 
классные руководители. 

Работа уполномоченного по правам ребенка. 
Реализация проекта «Детский правозащитный университет» 

63. Индивидуальное 

консультирование обучающихся 
по вопросам прав ребенка 

В течение 

года 

1-11/858 Спирк П.А. –уполномоченный по 

правам ребенка 



6  

64. Решение текущих вопросов по 

защите прав ребенка в семье и 
школе. 

В течение 

года 
1-11/858 Спирк П.А. –уполномоченный по 

правам ребенка 

65. Обучение детей –волонтеров 

технологии правозащитной 

работы и включения их в 

деятельность правозащитных 

организаций. 

В течение 

года 

6-10/17 Живица А.Д. –преподаватель 

истории 

66. Организация работы по 

программе «Детский 

правозащитный университет»: 

- права человека. Правовое 

государство. Детское 

самоуправление. 

- статус ребенка в гражданских 

правоотношениях; 

- правовой статус ребенка в семье; 

- статус ребенка в трудовых 

отношениях; 

- статус ребенка в 

административных 

правоотношениях; 

- статус ребенка в уголовных 

правоотношениях. 

В течение 

года 

5-10/123 Живица А.Д. –преподаватель 

истории 

67. Участие во Всероссийском 

конкурсе «Права ребенка – 
глазами детей» 

Ноябрь 6-11/13 Спирк П.А., Криволуцкий О.А., 

Живица А.Д. –преподаватели 
истории 

(Проведение мероприятий зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации. 

Мероприятия могут проводиться с применением электронных образовательных ресурсов и дистанционных форм) 

 


	План по правовому воспитанию в МАОУ СОШ № 8 на 2020-2021 уч.год
	Нормативные документы образовательного учреждения.
	Задачи воспитания:
	Мероприятия, направленные на правовое воспитание.

