
План мероприятий МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» 

по пропаганде правовых знаний 

на 2019 – 2020 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

 

Ответственные 

1. Проведение недели правовых 

знаний с приглашением 

родителей обучающихся 

 

2 раза в год 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

инспектор  ПДН 

ОМВД России по г. 

Ельцу 

2. Тематические классные часы: 

 «Воспитание здоровых 

привычек», «Наши права и 

обязанности», «Дорогою 

добра», «Скажем нет 

вредным привычкам» (1 – 4 

классы) 

По планам Учителя начальных 

классов 

 

3. Классные часы правовой 

направленности:  

«О вреде курения», «Ты не 

прав, если ты не знаешь 

прав», «Предупреждён-значит 

вооружен» (5 – 8 классы) 

По планам Классные  

руководители  

5 – 8 классов 

 

4. Классные часы правовой 

направленности:  

«Умей сказать «нет!», 

«Склонность или пагубная 

привычка?», «Незнание 

законов не освобождает от 

ответственности» (9 – 11 

классы) 

По планам Классные  

руководители  

9 – 11 классов 

5. Организация встреч с 

инспектором ПДН ОМВД 

России по г. Ельцу, 

представителями КДН и ЗП  

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

6. Выставка рисунков «Наши 

права в рисунках», 

посвященная Дню защиты 

прав детей 

Ноябрь Классные 

руководители 5 – 11 

классов, учитель 

ИЗО 



7. Выставки тематической 

литературы: 

«Права человека и права 

ребенка», 

«Предупреждение вредных 

привычек у подростков»; 

обзор газетных статей, 

посвященные  декаде 

правовых знаний 

Декабрь Заведующая 

библиотекой 

8. Тематические уроки, 

посвященные дню 

Конституции 

Декабрь Классные 

руководители 

9. Профилактические беседы о 

вреде употребления спайсов, 

табака, алкоголя 

В течение года  Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные  

руководители 

10. Участие в городских 

конкурсах по правовому 

воспитанию 

В течение года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

11. Круглый стол для «трудных» 

подростков «Правовая 

ответственность за 

совершенные поступки» 

 

Март Педагог-психолог, 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН 

ОМВД по г. Ельцу 

12. Уроки правовых знаний 

«Закон и порядок» 

Апрель  Учителя 

обществознания 

Ершова И.А. 

Сыромятова И.А., 

Бутяева Е.В. 

13. Клубный час 

«Правила поведения в школе»  

 

Май Воспитатели ГПД 

14. Выставка книг по правовому 

воспитанию 

Апрель  Заведующая 

библиотекой 

 

 

 

 
 

 


