
  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЁННОЕ                                                                                            
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                    ШКОЛА № 9 

  имени Николая Кузьмича Калашникова 

Ставропольского края, Петровского района 

         с.Высоцкое, ул.Советская, 39 

                      тел.: (865)47-38-4-45 

_________________ № __________________ 

на № ____________ от __________________ 

 

ПЛАН 

мероприятий, посвященных Дню правовой помощи детям, 

в МКОУ СОШ № 9 им. Н.К.Калашникова 

18 ноября 2016г. 

Цель: 

Знакомство учащихся с неотъемлемыми правами, закрепленные в Конвенции 

о правах ребенка, привлечение внимания детей к проблемам соблюдения 

прав человека. 

Задачи:  

- воспитание законопослушного гражданина, обладающего знаниями 

основных правовых норм и умениями использовать возможности правовой 

системы государства; 

- повышение уровня правовой культуры школьников; 

- развитие правовой грамотности и правосознания учащихся; 

- профилактика правового нигилизма; 

- формирование у обучающихся умения защищать свои права при помощи 

закона. 

 
№ Мероприятие участники дата ответственные 

1.  Общешкольная линейка «20 ноября 

- Всемирный день ребенка» 

   1-11 21.11 зам. дир. по ВР 

2.  Разъяснительная работа о 

проведении Дня правовой помощи 

детям 

педагоги, 

обучающиеся 

и родители 

14.11-17.11 зам. дир. по ВР 

кл. руководит 

3.  Оформление информационного 

стенда о Дне ребенка и о работе 

консультационного пункта на базе 

МБОУ лицея  № 3 г.Светлограда  

педагоги, 

обучающиеся 

и родители 

14.11 зам. дир. по ВР 

4.  Размещение информации о 

проведении Дня правовой помощи 

детям на сайте школы 

педагоги, 

обучающиеся 

и родители 

до 31.10 зам. дир. по ВР 

Ревякина Н.В. 

5.  Просветительная акция «Закон и 

порядок»: 

- изготовление буклетов по 

вопросам защиты детей  

- конкурс детского рисунка: «Я 

рисую свои права»  

Тематические классные часы 

 «20 ноября - Всероссийский День 

 

 

5-11 кл 

 

1-8  кл. 

 

 

 

 

 

 

до 18.11 

 

18.11 

 

 

 

18.11 

 

 

пресс-центр 

 

учитель ИЗО, 

учителя нач. 

классов 

 

кл. руковод. 



правовой помощи детям: 

- Игра-путешествие «Права детей»   

- Интерактивная игра «Где права 

взрослых, а где права детей»  

- Беседа «Вас защищает закон» 

- Круглый стол «Ты имеешь право» 

-Час правовых знаний «Права свои 

знай, обязанности не забывай» 

- Беседа: «Права, обязанности и 

ответственность 

несовершеннолетних» 

«Правовая грамотность подростка -

игра - викторина» 

Час правовой культуры «Знай 

закон смолоду» 

 

1-2 кл. 

 

3-4 кл. 

 

 

5 кл. 

 

6 кл. 

 

7 кл. 

 

 

8 кл. 

 

 

 

9 кл. 

 

 

10-11 кл. 

 

 

 

 

6.  Проведение тематических уроков 

на предметах обществознания, 

ООМ, ОБЖ «Вас защищает закон»  

1-11  учителя ОБЖ и 

лбществознания 

7.  Слад-шоу «День правовой помощи 

детям» 

2-11 кл. 18.11 зам. дир. по ВР 

 
 

Директор МКОУ СОШ № 9 

 им. Н.К.Калашникова                                                                        Н.Г.Шаповалова 
  

 

 


