
Приложение 1 

к приказу МАОУ ООШ № 1 

им. М. А. Погодина 

№ 186 от 02.09.2019 

 

План мероприятий по организации правового просвещения 

В МАОУ ООШ № 1 им. М. А. Погодина на 2019-2022 годы 

    

№ Мероприятие Сроки 

1.  Изучение нормативно-правовой базы, методических 

рекомендаций и издание (актуализация) 

организационно-распорядительных документов по 

вопросам организации правового просвещения  

Июнь - 

август 

2.  Организация участия педагогических работников в 

летней школе «Права участников образовательного 

процесса» на сайте Экспертного совета по 

информатизации системы образования и воспитания 

при Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества в сфере 

образования и воспитания 

Июнь-август 

3.  Ознакомление работников образовательного 

учреждения с методическими рекомендациями для 

образовательных организаций по организации 

правового просвещения в сфере прав человека 

Август  

4.  Проведение заседания педагогического  совета по 

вопросу соблюдения в ОУ прав учащихся, родителей 

(законных представителей) учащихся и 

педагогических работников 

Август  

5.  Проведение мониторинга укомплектованности 

соответствующими данным методическим 

рекомендациям для образовательных организаций по 

организации правового просвещения в сфере прав 

человека учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами, включающими вопросы, 

связанные с правами человека и организацией 

обучения правам человека, либо учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по данным 

тематикам 

Август  

6.  Информирование о работе «телефона доверия» В течение 

учебного 

года 



7.  Передача перечня ссылок на информационные 

ресурсы правовой направленности  для родителей 

Сентябрь 

8.  Организация деятельности Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

В течение 

учебного 

года 

9.  Организация проведения, Всероссийского дня 

правовой помощи детям 

Ноябрь 

10.  Организация проведения декады правовых знаний: 

-Классные часы, приуроченные к Международному 

дню борьбы с коррупцией; 

-Оформление уголка «Что такое коррупция»; 

-Игра-путешествие «Права детей» (1-4 классы); 

Игра «Страна знатоков» (5- 6 классы); 

-Правовая игра «Мой взгляд» (7-8 классы); 

-Круглый стол «От безответственности до 

преступления один шаг» (9 классы) 

Декабрь 

11.  Проведение Единого урока прав человека Декабрь 

12.  Проведение серии мероприятий проекта «Онфим» для 

учащихся 

Декабрь 

13.  Организация проведения классных часов правовой 

направленности 

В течение 

учебного 

года 

14.  Проведение Всероссийской контрольной работы 

Единого урока прав человека на сайте 

www.Единыйурок.дети 

Декабрь 

15.  Информирование родителей (законных 

представителей) учащихся о существующих угрозах в 

сети Интернет, о правах человека и ребенка. В 

соответствии методическими рекомендациями для 

образовательных организаций по организации 

правового просвещения в сфере прав человека 

В течение 

учебного 

года 

16.  Организация преподавания учащимся основ прав 

человека в рамках реализации образовательной 

программы ОУ. В соответствии методическими 

рекомендациями для образовательных организаций по 

организации правового просвещения в сфере прав 

человека 

В течение 

учебного 

года 

17.  Прохождения педагогическими и иными работниками 

программы повышения квалификации на сайте 

Единыйурок.рф по направлениям «Права ребенка», 

«Трудовое законодательство и права педагогических 

работников», «Организация правового просвещения» 

и «Образовательное законодательство» 

Раз в два 

календарных 

года 



18.  Участие сотрудников ОУ в работе Экспертного совета 

по информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного общества в 

сфере образования и воспитания. 

В течение 

учебного 

года 

19.  Использование в работе образовательных программ в 

области правового просвещения, рекомендованных 

Экспертным советом по информатизации системы 

образования и воспитания при Временной комиссии 

Совета Федерации по развитию информационного 

общества 

В течение 

учебного 

года 

20.  Работа отряда правоохранительной направленности  

«Юные инспекторы дорожного движения» по 

отдельному плану 

В течение 

учебного 

года 

21.  Организация регулярных тематических 

информационных бесед на основе календаря правовых 

дат и событий, бесед об ответственности  за 

совершение правонарушений  и преступлений, в т.ч. с 

привлечением несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета 

В течение 

учебного 

года 

22.  Проведение общешкольных родительских собраний 

правовой тематики 

В течение 

учебного 

года 

23.  Распространение  буклетов по правовому воспитанию В течение 

учебного 

года 
 


