
 

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор МОБУ «ЕСОШ» 

_________________ / Г.А.Киембаева 
(подпись)                             (инициалы фамилия) 

«___» _____________ 20__ г. 

 

Дата проведения мероприятия   15.11.17  - 15.12.2017 

Место проведения: МОБУ «Еленовская СОШ» 

Организатор: Администрация  школы, классные  руководители 

 

План мероприятий Месячника  правовых  знаний  

с  15 ноября по 15 декабря 2017 года. 

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные 

Подготовить приказ о проведении месячника 

правовых знаний  

15.11.2017 Директор МОБУ 

«Еленовская СОШ» 

Составление внутришкольного плана проведение 

месячника правовых  знаний 

15.11.2017 Зам. директора по 

УВР, ГПВ 

 

«100 лет на страже детства» - открытие месячника 

правовых знаний (линейка) 

15.11.2017 Зам. директора по 

ВР 

Акция «Я соблюдаю  Устава школы»  Проведение  

рейдов по проверке внешнего вида, посещаемости, 

наличия учебных принадлежностей  обучающихся  

. 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

школы 

Индивидуальная профилактическая работа с 

детьми, имеющими пропуски уроков без 

уважительной причины 

В течение 

всего 

периода 

Классные  

руководители 

Тематические встречи  с юристами 20 ноября 

2017 г 

 

Пост  прав  ребенка  22 ноября 

2017 г 

Зам. директора по 

ВР 

Организация работы консультпунктов для 

обучающихся и родителей по вопросам защиты 

прав детей 

В течение 

всего 

периода 

Педагог психолог 

Конкурс плакатов среди учащихся 7-9 классов на 

тему:  «Спорт против наркотиков». 

08.12.2017 Классные  

руководители  

Просмотр мультфильмов «У детей есть права» В течение 

всего 

периода 

1- 4 класс 

Классные  

руководители  

Познавательная викторина «Знаешь ли ты 30.11.2017 5 класс  



символику России»  Кенжебаева  А.Т 

Стенд  «Большие права маленького человека» Оформить  

до 

01.12.2017 

Мендыкулов  К.К  

8 класс  

«Я - ребёнок, я -  человек» - выставка литературы 

по правовому просвещению 
В течение 

всего 

периода 

Жанажанова У.Ж. 

библиотекарь  

Классные часы «Думай до, а не после…»; «Можно 

ли быть свободным без ответственности»; 

«Ответственность за противоправные действия», 

«Действие и бездействие» , «Не сломай свою 

судьбу» и др. 

1-11 классы 

  

Классные  

руководители  

Родительский всеобуч «Семья и социум – их роль 

в профилактике адекватного поведения 

подростков», «Дети имеют право», «Подросток в 

мире привычек» 

24 ноября Зам. директора по 

ВР 

Участие в областном конкурсе рисунков «Я 

выбираю Президента Российской Федерации» 

С 20.11 по 

5.12.2017  

Зам. директора по 

ВР 

День Матери 23 ноября Классные  

руководители 

Всемирный День информации 

26 ноября  

Линейка  

27 ноября  

Карасаева К.Д 

9 класс  

Международный  День  защиты информации  

30 ноября 

Линейка 

04 декабря    

Журсинова Р.К 

7 класс  

 

Международный день прав человека.  

 10 декабря 

Линейка  

 11 класс 

5декабря  

Ишимова А.Ж., 

обучающиеся  

11 класса 

День Конституции.  Линейка  

11 декабря  

Жангушукова В.Х 

 6  класс  

Встреча с участковым  Токаревым Д.Н. В течение 

месячника 

Зам. директора по 

ВР 

Проведение рейдов в неблагополучные семьи В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по 

ВР 

Классные  

руководители 

Освещение мероприятий месячника на сайте еженедельно Зам. по 

информатизации 
 


