№

План мероприятий
ДЕКАДЫ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ
МБОУ СОШ № 1 с.Канглы
10 - 20 ноября 2016г.
Мероприятие
Класс
Дата

Ответственные

1.

«Правовые пятиминутки».
Открытие декады правовых знаний.

1 – 11
классы

10 ноября
на 1 уроке

Учителя –предметники

2.

Тематические классные часы по
правовому воспитанию:

1-11
классы

Согласно
расписанию
классных
часов с 10.11
по 18.11

Классные руководители

зам. директора по ВР
Маликова А.К., классные
руководители,
члены Учкома
Муратова Алтынай –
председатель Учкома
соц. педагог
Акиева С.М.
классные руководители
Учитель ИЗО,
классные руководители

«О культуре поведения в школе»
«Как вести себя в общественном месте»
«Право – искусство добра и
справедливости»
«Мои права - моя защита»
«Знаю права, соблюдаю обязанности»

3.

4.

5.

6.

7.

1-2 классы
3-4классы
5 классы
6 классы
7 классы

«Семейное право для
несовершеннолетних»

8 классы

Мои права и обязанности
«Поведение в конфликтных ситуациях»
Лекция «Права ребенка в
международных документах - Конвенция
о правах ребенка»

9 классы
10-11классы
1-4 классы
5-8 классы
9-11 классы

18 ноября

Встреча со старшим участковым
уполномоченным полиции
Мухаметдиновым А.А.
Конкурс рисунков (размер А4)
«Нарисуй узор, какой хочешь» украшение свидетельства о рождении
Конкурс листовок
«Закон и порядок»
(размер А3)
Конкурс плакатов
« Я в мире прав и обязанностей»
(размер полватмана)
Анкетирование.
«Определение группы детей, склонных
к противоправному поведению»
Круглый стол «Знаю права, соблюдаю
обязанности»

6-11 классы

11 ноября

1-4 классы

с 14 ноября
по 20 ноября

5-7
классы

8-11 классы
5-8
классы

14-18 апреля

Школьный психолог
Мамаева М.Ю.

7-8
классы

15 ноября

В течение
декады
правовых
знаний
14ноября

Зам. директора по ВР,
учитель истории
Маликова А.К.
Зав.библиотекой
Абдулмаликова Т.М.

8.

Тематическая выставка книг
«Закон один для всех»

1-11
классы

9.

Встреча с наркологом. Лекция «Вредные
привычки»
Родительские собрания
«Ответственные родители»

7-11
классы
1-11
классы

10.

В течение
декады
правовых

соц. педагог Акиева С.М.
классные руководители
Классные руководители

11.

Агитбригада отряда ЮИД «Светофор»
«Стань заметней на дороге»
Беседа «Безопасность на дорогах»

1-4
классы
5-11
классы

знаний
В течение
декады
правовых
знаний

Внеклассное мероприятие
« Закон и подросток»
Час диалога с учащимися
«От проступка до преступления один
шаг»
Участие в первом туре игры
«Законы дорог уважай»

9-е классы

16 апреля

6-е классы

5 классы

по
расписанию
уроков
16 ноября

15

Благотворительная акция
«Дети- наше будущее»

1-11 классы

17-18 ноября

16

Организация работы консультационного
пункта с привлечением
правоохранительных органов, адвокатов,
нотариусов «100 и 1 вопрос»

1-11 классы

18 ноября

12
13

14

Директор школы:

А.А. Ахметова

руководитель отряда
ЮИД
Сахиева З.К.
Преподаватель –
организатор ОБЖ
Талапов И.Р.
Учитель истории
Талапов И.Р.
Учитель истории
Янгалышева Г.Х.
руководитель отряда
ЮИД
Сахиева З.К.
соц. педагог, члены
Учкома, классные
руководители
зам. директора по ВР
Маликова А.К.,
соц. педагог Акиева С.М.

