
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу МАОУ "СШ № 2 г. Перевоза" 

от 24.12.2019 г. №  182/3 - ПД 

 

План мероприятий  

по организации правовового просвещения граждан в 2019 - 2020 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 

реализации 

Информационное обеспечение правового просвещения  

1.  Информирование педагогических работников об организации правового 

просвещения  граждан в 2019-2020 учебном году 

Круглова И.В., директор 

Бурунова Н.В., Абрамова Г.Л., 

заместители директора 

В течение года 

2.  Организация разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) обучающихся о цели и задачах правого просвещения граждан 

Солодова Э.В., заместитель директора В течение года 

3.  Размещение (обновление) на официальном сайте МАОУ "СШ № 2 г. Перевоза" 

информационных материалов о мероприятиях, проводимых ОО в рамках 

правового посвящения 

Косарев Д.В., администратор 

школьного сайта  

В течение года 

4.  1.Развитие системы организации работы по правовому просвещению 

Изучение нормативно-правовой документации, методических рекомендаций 

по вопросам организации правового просвещения 

Круглова И.В., директор 

Бурунова Н.В., заместитель директора 

 

В течение года 

5.  Семинар по вопросам правового просвещения педагогических работников Бурунова Н.В., заместитель директора По мере 

необходимости 

6.  Мониторинг укомплектованности 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 

Круглова И.В., директор, 

Бурунова Н.В., заместитель директора 

Титова Н.В., библиотекарь 

Январь, август  

2020 

7.  Ведение локальных нормативных актов школы в области правового 

просвещения 

Круглова И.В., директор, 

 

В течение 

учебного года 

8.   Внедрение в работу школы практик обучения праву, рекомендованных 

Экспертным советом по информатизации системы образования и воспитания 

при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного 

общества 

Бурунова Н.В., заместитель директора По 

необходимости 

9.  Введение в учебный план школы учебного предметов "Право", 

"Обществознание"  

Бурунова Н.В., заместитель директора Август 2020 

 

10.  Ознакомление работников с методическими рекомендациями для 

образовательных организаций по организации правового просвещения в сфере 

Бурунова Н.В., заместитель директора  Август 2020 



прав человека 

11.  Формирование у детей и подростков правовой культуры в рамках учебных 

предметов «Право», «Обществознание», «Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Бурунова Н.В., заместитель директора В течение года 

12.  Проведение групповых занятий по обществознанию, истории  Минькова О.В., учитель истории и 

обществознания 

По 

расписанию  

13.  Организация проведения в школе открытых уроков безопасности Бурунова Н.В., заместитель директора В течение года 

14.  Педагогический совет, включающий вопрос о системе правового воспитания 

учащихся 

Круглова И.В., директор Май 2020 

15.  2. Мероприятия по правовому просвещению педагогических работников 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников школы 

по темам: "Права ребенка", "Трудовое законодательство и права 

педагогических работников", "Организация правового просвещения" и 

"Образовательное законодательство" на сайте www.Единыйурок.рф 

Абрамова Г.Л., заместитель директора  Один раз в три 

календарных 

года 

16.  Участие сотрудников школы в работе Экспертного совета по информатизации 

системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного общества в сфере образования и 

воспитания. 

Абрамова Г.Л., заместитель директора В течение 

учебного года 

17.  Организация участия педагогических работников в летней школе "Права 

участников образовательного процесса" на сайте www.Единыйурок.рф  

Абрамова Г.Л., заместитель директора 

Педагогические работники 

В течение года 

18.  Организация проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву  

Абрамова Г.Л., заместитель директора 

 

Сентябрь-

октябрь 2020                                                                                                                                                         

19.  Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

праву  

Минькова, Ляпина, Ширяева Т.А., 

учителя обществознания 

Ноябрь 2020                                                                                                                                                        

20.  Организация школьного этапа Общероссийской олимпиады школьников 

"Основы православной культуры"  

Абрамова Г.Л., заместитель 

директора, 

Клименко Н.В., консультант по 

ОРКСЭ 

Октябрь – 

ноябрь 2020 

21.  Организация участия в муниципальном конкурсе чтецов среди учащихся 

начальных классов, посвящённый 75-летию Великой Победы 

Абрамова Г.Л., заместитель 

директора, 

Учителя начальных классов 

Март 2020 

22.  Проведение Единого урока прав человека Абрамова Г.Л., заместитель директора, 

Минькова О.В., Ляпина М.Г., Ширяева 

Т.А., учителя истории, 

обществознания 

В течение года 

23.  Проведение Всероссийской контрольной работы Единого урока прав человека 

На сайте www.Единыйурок.дети 

Минькова О.В., Ляпина М.Г., Ширяева 

Т.А., учителя истории, 

В течение года 



обществознания 

Учителя 1-4-х классов   

24.  3.Мероприятия по правовому просвещению обучающихся и их родителей (законных представителей) 

Заседания Совета родителей, включающий вопросы соблюдения прав 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся  

Солодова Э.В., заместитель директора В течение года 

25.  Рассмотрение вопросов по правовой тематике на общешкольных родительских 

собраниях 

Солодова Э.В., заместитель директора По графику 

26.  Формирование у детей и подростков правовой культуры через работу 

объединения дополнительного образования "Знатоки обществознания" 

Минькова О.В., учитель истории ии 

обществознания 

По графику 

27.  Организация работы совета профилактики правонарушений  Солодова Э.В., заместитель директора  Постоянно 

28.  Проведение просветительских мероприятий: консультации, тематические 

встречи с работниками прокуратуры и правоохранительных органов, КДНиЗП 

при администрации городского округа Перевозский, МО МВД России 

"Перовозский" 

Солодова Э.В., заместитель директора  

Классные руководители 

Агапова С.Б., зав. отделом по работе с 

детьми и молодежью МВУК 

"Перевозская ЦКС" 

Касьянова Е.В., заведующая  

Перевозской ЦДБ имени Лазаря 

Григорьевича Волкова 

Постоянно 

29.  Реализация школьных программ по гражданско-патриотического воспитанию 

детей и подростков  «Я патриот, я гражданин»,  духовно-нравственному 

воспитанию детей и подростков «Дороги, которые мы выбираем», 

профилактики асоциального поведения детей и подростков «Путь к успеху» 

Солодова Э.В., заместитель директора 

 

В течение 

учебного года 

30.  Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 

существующих угрозах в сети Интернет, о правах человека и ребенка. 

 

Солодова Э.В., заместитель директора 

Классные руководители 1-11-х классов 

В течение 

учебного года 

31.  Реализация планов мероприятий, посвященных 75-летию победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, 80-летие Перевозского района 

Солодова Э.В., заместитель директора 

Педагогический коллектив 

В течение года 

32.  Участие в муниципальном этапе XI Областного исследовательского 

краеведческого конкурса "Великая Отечественная война в истории моей 

семьи" 

Минькова О.В., Ляпина М.Г., 

Ширяева Т.А., учителя истории, 

обществознания   

Февраль-март 

2020 

33.  Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о 

работе "телефона доверия" 

Олейник Т.И., педагог-психолог Постоянно 

34.  Оформление (обновление) школьного уголка правовых знаний, выставок на 

правовую тематику  

Титова Н.В., библиотекарь 

Дубова Н.А., социальный педагог 

В течение года 

http://schoolgperevoza.ucoz.ru/doc/docs_2016/programma_ja-patriot-ja-grazhdanin.pdf
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/doc/docs_2016/programma_ja-patriot-ja-grazhdanin.pdf
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/aaa/programma_dukhovno-nravstvennogo_vospitanija.doc
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/aaa/programma_dukhovno-nravstvennogo_vospitanija.doc
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/doc/docs_2016/put_k_uspekhu_2016-2017.pdf
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/doc/docs_2016/put_k_uspekhu_2016-2017.pdf


 


