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Директор  

МАОУ «ОЦ№7 г. Челябинска» 

 ____________________ О.Н. Лежнина 
 
 

ПЛАН 

мероприятий в рамках Акции «Я и закон» (Правовое просвещение) 

 

Цель: знакомство обучающихся с правами, закреплёнными в Конвенции о правах ребёнка, 

привлечение внимания детей к проблемам соблюдения прав человека. 

Задачи: 

- Воспитание правовой культуры детей и их родителей; 

- Повышение их правовой грамотности и правосознания; 

-Знакомство детей с их правами и свободами; 

- Информирование учащихся о видах информации, способной причинить вред здоровью 

подростка; 

- Умение сочетать права и обязанности в обществе; 

- Формирование активной гражданской позиции. 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1.Развитие системы организации работы по правовому просвещению несовершеннолетних и их 

родителей 

1.1 Разработка комплекса мероприятий по 

правовому просвещению на 2022-23г. 

Октябрь 2022 Пипченко В.О. 

2.Мероприятия по правовому просвещению школьников и их родителей 

 

2.1 Проведение на регулярной основе 

воспитательных, просветительских мероприятий 

с участием работников правоохранительных 

органов, органов социальной защиты населения 

по проблемам правового просвещения 

В течение всего 

периода 

 

Совет по 

профилактике 

2.2 Классные часы по правовому просвещению: 

- «Знай свои права»; 

- «Мои права в повседневной жизни»; 

- «Культура населения и уважение прав 

человека». 

В течение всего 

периода 

 

Классные 

руководители 

2.3 Месячник правовых знаний Встреча с юристом 

«Если ваши права нарушены». 

Беседы с обучающимися. 

Ноябрь 2022 

 

Совет по 

профилактике, 

классные 

руководители 

2.4 Организация работы с родителями:  

Классные родительские собрания 

- «Правила родителей»; 

Ноябрь 2022 

 

 

Классные 

руководители, 

администрация 
ОЦ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Образовательный центр № 7 г. Челябинска" 
454128, г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, д.48 

ИНН 7447301674, КПП 744701001 

http://pandia.ru/text/category/pravosoznanie/


- «Ответственность родителей за воспитание 

детей». 

-Родительский лекторий. 

-Общешкольное родительское собрание. 

 

2.5 Конкурс рисунков: 

- «Мы за достойную жизнь».  

Конкурс сочинений 

«Мои права в семье и школе». 

Ноябрь 2022 

 

Учителя 

предметники 

2.6 Викторина: 

- «Знаешь ли ты закон»; 

- «Право на каждый день». 

- Блиц – турнир «Законы писаны для всех» 

Ноябрь 2022 

 

Классные 

руководители 

2.7 Круглый стол: 

 «Как противостоять давлению   среды»                    

«Защита от физического психологического 

насилия» 

Ноябрь 2022 

 

МО классных 
руководителей  

2.8 Уроки-диспуты: «Имею право!», «Моё будущее»,  

«Права человека в новой России» 

В течении всего 

периода 

Учитель 

обществознания 

3. Мероприятия по информационному просвещению обучающихся и их родителей 

3.1 Оформление правого уголка, обновление 

информации, информационные часы 

ежемесячно Администрация 
ОЦ 

3.2 Размещение на сайте ОЦ информации о ходе 

мероприятий в рамках месячника  

В течении всего 

периода 

Пипченко В.О. 

3.3 Тиражирование листовок, буклетов по правовой 

тематике 

В течение всего 

периода 

Швалева С.В. 
Жукович Н.В. 

3.4 Тематические книжные выставки:  

- «Мои права и обязанности» (выставка-

знакомство); 

- «Путешествие по аллее прав ребенка»; 

- «Права человека в современном обществе». 

Консультации читателей 

Ежеквартально 

 

Каташинская И.А. 

3.5 
Час инспектора ГИБДД (по согласованию) 

В течение месяца Инспектор 

ГИБДД 

3.6 Час инспектора ОДН (по согласованию) В течение месяца Инспектор ОДН 

3.7 Онлайн - анкетирование «Мои права и 

обязанности» среди учащихся 8-11 классов 

 

В течение месяца Электронная 

ссылка 

3.8 Просмотр социального ролика для 

несовершеннолетних: 

 «Преступность среди подростков» 

https://youtu.be/GBQOyJR6-Hk 

Социальный ролик 

Ноябрь 2022 

 

Электронная 

ссылка 

3.9 Родительские собрания: 

 «Профилактика правонарушений» 

Ноябрь 2022 

 

Классный 

руководитель 

3.10 Индивидуальная профилактическая работа с 

детьми, имеющими пропуски уроков без 

уважительной причины 

Ноябрь 2022 

 

Социальный 

педагог 

 

http://www.pandia.ru/text/category/gibdd/
https://youtu.be/GBQOyJR6-Hk

