
УТВЕРЖДА1
У «СОШ № 5» 
О.А.Займа 
2016г

ника правовых знаний под девизом « Имею право, несу 
ность» МБОУ «СОШ№5» на 2016-2017 учебный год

№ Мероприятия У част 
ники

Дата
проведе

ния

ответственные

1. Конкурс буклетов на тему «Ты и 
Закон»

5-10
классы

с28.1 1 
по 5.12

Кл.рук.-ли, 
учитель 

информатики 
Лупова Н.В.

2. Заседание Совета профилактики. 
Работа классного руководителя с 
учащимися, находящимися в 
трудной жизненной ситуации

24.1 1 Зам. директора по ВР 
Мамаева Е.ВА., 

соц. педагог 
Пажетных В.В., 
кл.руководители

3. Беседы на часах интересного 
общения в 5 -  10 классах по 
темам:
«Подросток и закон»; 
«Административная и уголовная 
ответственность»; «Права и 
обязанности подростка»; 
«Отношение между подростком и 
взрослым»; «Создай свой мир»; 
«Когда человек себе враг», «Как 
научиться быть ответственным за 
свои поступки?»; «Как мы 
выполняем правила для 
учащихся?»; Правила поведения 
учащихся. Для чего они нужны?».

5-10
классы

с 15.1 1 
по15. 12

Кл. руководители, 
учителя

обществознания

4. Час инспектора ГИБДД в школе. 1-6
классы

8.12 Зам.директора по ВР 
Мамаева Е.В.

5. Час инспектора ПДН в школе на 
тему: «Правонарушения, 
терроризм, экстремизм в 
молодежной среде»

7-10
классы

1.12 Зам.директора по ВР 
Мамаева Е.В.

6. Литературно-правовая викторина 
«Найди нарушения»

1-4
классы

30.11 Библиотекарь 
Понятова Н.А.

7. Анкетирование учащихся «Как я 7-10 с 28.11 Кл.руководители



знаю законы» с целью 
конкретизации уровня правовых 
знаний.

классы по 2.12 Соц. педагог 
Пажеткова В.В.

8. Просмотр видеороликов по 
профилактике правонарушений

1-10
классы

Кл.руководители

9. Правовая беседа и игра
«Мы выбираем жизнь по закону»

9-10
классы

17.11 Зам.директора по ВР 
Мамаева Е.В.

10. «День правовой помощи детям» 1-10
класс

18 .11 Соц.педагог 
Пажетных В.В.

11. Встреча с детским наркологом. 9-10
классы

18.11

__________

Зам.директора по ВР 
Мамаева Е.В., 

кл.рук-ли
12. Индивидуальные беседы с 

«трудными» детьми и их 
родителями

в
течение
месяца

Кл. ру ко водител и 
ли,соц.педагог 
Пажетных В.В

13. Индивидуальная
профилактическая работа с 
детьми, имеющими пропуски 
уроков без уважительной 
причины

в
течение
месяца

К л . руко водител и, 
соц.педагог 

Пажетных В.В.

14. Рейды по соблюдению Устава 
школы, с целью проверки 
внешнего вида, наличия учебных 
принадлежностей учащихся, 
порядка в классах.

в
течение
месяца

Зам.директора по ВР 
Мамаева Е.В.

15. Работа с учащимися девиантного 
поведения и проблемными 
семьями, посещение квартир.

в
течение
месяца

Кл.руководители, 
соц.педагог 

Пажетных В.В


