муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 10»

ПРИКАЗ
14.01.2019

№ 11
г. Арзамас
О проведении правовой недели
«Закон, который нас защищает»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в
соответствии с планом воспитательной работы МБОУ СШ № 10 на 2018-2019 учебный
год, с целью формирования законопослушного поведения у детей, в соответствии с
приказом МБОУ СШ № 10 от 13.09.2018 года № 501
п р и к а з ы в а ю:
1.

Провести в МБОУ СШ №10 с 14.10.2019-19.01.2019 гг. правовую неделю «Закон,
который нас защищает».

2.

Вачаевой Т.Ю., социальному педагогу, разработать план мероприятий по реализации
правовой недели «Закон, который нас защищает».

3.

Утвердить план мероприятий по реализации правовой недели «Закон, который нас
защищает» (Приложение № 1).

4.

Классным руководителям 1-11 классов

внести в планы воспитательной работы

мероприятий по реализации правовой недели «Закон, который нас защищает».

Директор

С приказом ознакомлена

И.В.Шаланова

Приложение № 1
приказу МБОУ СШ № 10
от 14.01.2019 № 11

План мероприятий правовой недели
«Закон, который нас защищает»
1-4 классы
№
Мероприятие
Сроки
Ответственные
п/п
выполнения
Информация
на
стенд
для
детей
и
родителей,
сайт
15.01.2019
года Вачаева Т.Ю.
1
«Несовершеннолетние и закон»
4

3

4
5
6
7
8
9
10
12
13
14

Классный час «Школьная жизнь и закон»(1-2 18.12.2019 года
классы)
Практикум «Мои обязанности и права»(3-4 классы)

16.01.2019 года

Вачаева Т.Ю.
классные руководители
классов
Вачаева Т.Ю.
классные руководители
классов
Богомолова И.А.
Дудакова С.Ю.
Ахматова Г.Б.
Володина Ю.В.
Селиванова Н.Ю.
Климова Н.В.
Кудакова Т.М.
Жевакина И.А.
Веселова Е.И.
Кошелева Е.В.

1-2

3-4

Беседа «Мои права, мои обязанности»(1А)
14.01.2019 года
Беседа «Мои права и обязанности»(1Б)
15.01.2019 года
Игра «Мои права и обязанности»(1В)
16.01.2019 года
Беседа «Я и мои обязанности»(1Г)
16.01.2019 года
Беседа «Законопослушный гражданин»(2А)
17.01.2019 года
Беседа «Я и закон»(2Б)
17.01.2019 года
Классный час «Законы, которые надо знать»(2В)
16.01.2019 года
Видеолекция «Я и мои обязанности»(3А)
15.01.2019 года
Беседа «Что нужно знать о законе?»(3Б)
17.01.2019 года
Игра «Права и обязанности со сказочными 17.01.2019 года
героями»(3В)
15 Классный час «Обязанности и права»(4А)
16.01.2019 года Мошкова С.Г.
16 Игра «Мои права и обязанности»(4В)
15.01.2019 года Данилова Е.Ю.
17 Игра «Право. Закон. Что это такое?»(4Б)
16.01.2019 года Жаворонкова Т.А.
План мероприятий правовой недели
«Закон, который нас защищает»
5-11 классы
№
Мероприятие
Сроки
Ответственные
п/п
выполнения
Информация
на
стенд
для
детей
и
родителей,
сайт
15.01.2019
года Вачаева Т.Ю.
1
«Несовершеннолетние и закон»
Практикум «Защити свои права»(5-6 классы)
18.12.2019 года Вачаева Т.Ю.
2
классные руководители 5-6
классов
Игра «Подросток и закон»(7-8 классы)
16.01.2019 года Вачаева Т.Ю.
3
классные руководители 7-9
классов
Классный
час
«Закон
и
подросток»(9-11
классы)
14.01.2019
года
Вачаева
Т.Ю.
4
классные руководители 10-11
классов
5
Беседа «Права и обязанности: знаю, выполняю»(5А) 15.01.2019 года Тюльпанова Л.А.
6
Практикум «В мире правовых знаний»(5Б)
16.01.2019 года Тарасова И.П.
7
Игровой классный час»Закон и порядок»(5В)
16.01.2019 года Карева Е.В.
8
Игра «Мои обязанности»(5Г)
17.01.2019 года Першина М.М.
9
Классный час «Знай свои права»(6А)
17.01.2019 года Вачаева Т.Ю.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Классный час «Знай свои права»(6Б)
Классный час «Я и закон»(6В)
Классный час «Законопослушный гражданин»(7А)
Круглый стол «Я знаю законы и выполняю»(7Б)
Классный час «Я и закон»(7В)
Классный час «Закон нужно знать всем»(8А)
Классный час «Закон:знаю и выполняю»(8В)
Диспут «Знаешь ли ты Устав школы?»(8Б)
Практикум «Мои обязанности»(8Г)
Практикум «Подросток и закон»(9А)
Классный час «Закон на страже прав подростка»(9В)
Круглый стол «Наказание и преступление»(9Б)
Беседа «Подросток и закон»(9Г)
Устный журнал «Как себя вести?»(10)
Беседа «С законом на ты»(11)

16.01.2019 года
15.01.2019 года
17.01.2019 года
17.01.2019 года
16.01.2019 года
15.01.2019 года
16.01.2019 года
16.01.2019 года
15.01.2019 года
17.01.2019 года
17.01.2019 года
16.01.2019 года
18.01.2019 года
15.01.2019 года
16.01.2019 года

Климова К.И.
Горожанцев А.Н.
Шаланова О.Л.
Васильева С.В.
Курашов М.Ю.
Горицкова С.В.
Ростунов Б.Б.
Лосева Н.А.
Пичугина Н.А.
Смирнова Е.В.
Максимова О.Б.
Белякова Ю.В.
Щербакова М.А.
Горячева Е.В.
Соменкова Е.В.

Справка
по итогам реализации правовой недели
«Закон, который нас защищает».
Цель: проанализировать реализацию мероприятий в рамках правовой недели
«Закон, который нас защищает».
Сроки проверки: 14-19 января 2019 года
Проверку осуществлял: Вачаева Т.Ю.- социальный педагог.
Проверялись вопросы:
наличие запланированных мероприятий в рамках правовой недели, их
наличие в планах воспитательной работы классных руководителей;
разнообразие используемых форм классными руководителями;
соответствие
запланированных
мероприятий
возрастным
особенностям детей;
В ходе проверки были изучены конспекты мероприятий, проведены
собеседования с классными руководителями.
План мероприятий правовой недели
«Закон, который нас защищает»
1-4 классы
№
Мероприятие
Сроки
Ответственные
п/п
выполнения
Информация на стенд для детей и родителей, сайт 15.01.2019 года Вачаева Т.Ю.
1
«Несовершеннолетние и закон»
4

3

4
5
6
7
8
9
10
12
13
14

Классный час «Школьная жизнь и закон»(1-2 18.12.2019 года
классы)
Практикум «Мои обязанности и права»(3-4 классы)

16.01.2019 года

Вачаева Т.Ю.
классные руководители
классов
Вачаева Т.Ю.
классные руководители
классов
Богомолова И.А.
Дудакова С.Ю.
Ахматова Г.Б.
Володина Ю.В.
Селиванова Н.Ю.
Климова Н.В.
Кудакова Т.М.
Жевакина И.А.
Веселова Е.И.
Кошелева Е.В.

Беседа «Мои права, мои обязанности»(1А)
14.01.2019 года
Беседа «Мои права и обязанности»(1Б)
15.01.2019 года
Игра «Мои права и обязанности»(1В)
16.01.2019 года
Беседа «Я и мои обязанности»(1Г)
16.01.2019 года
Беседа «Законопослушный гражданин»(2А)
17.01.2019 года
Беседа «Я и закон»(2Б)
17.01.2019 года
Классный час «Законы, которые надо знать»(2В)
16.01.2019 года
Видеолекция «Я и мои обязанности»(3А)
15.01.2019 года
Беседа «Что нужно знать о законе?»(3Б)
17.01.2019 года
Игра «Права и обязанности со сказочными 17.01.2019 года
героями»(3В)
15 Классный час «Обязанности и права»(4А)
16.01.2019 года Мошкова С.Г.
16 Игра «Мои права и обязанности»(4В)
15.01.2019 года Данилова Е.Ю.
17 Игра «Право. Закон. Что это такое?»(4Б)
16.01.2019 года Жаворонкова Т.А.
План мероприятий правовой недели
«Закон, который нас защищает»
5-11 классы
№
Мероприятие
Сроки
Ответственные
п/п
выполнения

1-2

3-4

2

Информация на стенд для детей и родителей, сайт 15.01.2019 года
«Несовершеннолетние и закон»
Практикум «Защити свои права»(5-6 классы)
18.12.2019 года

3

Игра «Подросток и закон»(7-8 классы)

16.01.2019 года

4

Классный час «Закон и подросток»(9-11 классы)

14.01.2019 года

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Беседа «Права и обязанности: знаю, выполняю»(5А)
Практикум «В мире правовых знаний»(5Б)
Игровой классный час»Закон и порядок»(5В)
Игра «Мои обязанности»(5Г)
Классный час «Знай свои права»(6А)
Классный час «Знай свои права»(6Б)
Классный час «Я и закон»(6В)
Классный час «Законопослушный гражданин»(7А)
Круглый стол «Я знаю законы и выполняю»(7Б)
Классный час «Я и закон»(7В)
Классный час «Закон нужно знать всем»(8А)
Классный час «Закон:знаю и выполняю»(8В)
Диспут «Знаешь ли ты Устав школы?»(8Б)
Практикум «Мои обязанности»(8Г)
Практикум «Подросток и закон»(9А)
Классный час «Закон на страже прав подростка»(9В)
Круглый стол «Наказание и преступление»(9Б)
Беседа «Подросток и закон»(9Г)
Устный журнал «Как себя вести?»(10)
Беседа «С законом на ты»(11)

15.01.2019 года
16.01.2019 года
16.01.2019 года
17.01.2019 года
17.01.2019 года
16.01.2019 года
15.01.2019 года
17.01.2019 года
17.01.2019 года
16.01.2019 года
15.01.2019 года
16.01.2019 года
16.01.2019 года
15.01.2019 года
17.01.2019 года
17.01.2019 года
16.01.2019 года
18.01.2019 года
15.01.2019 года
16.01.2019 года

1

Установлено, что на 14.01.2019 года

Вачаева Т.Ю.
Вачаева Т.Ю.
классные руководители 5-6
классов
Вачаева Т.Ю.
классные руководители 7-9
классов
Вачаева Т.Ю.
классные руководители 10-11
классов
Тюльпанова Л.А.
Тарасова И.П.
Карева Е.В.
Першина М.М.
Вачаева Т.Ю.
Климова К.И.
Горожанцев А.Н.
Шаланова О.Л.
Васильева С.В.
Курашов М.Ю.
Горицкова С.В.
Ростунов Б.Б.
Лосева Н.А.
Пичугина Н.А.
Смирнова Е.В.
Максимова О.Б.
Белякова Ю.В.
Щербакова М.А.
Горячева Е.В.
Соменкова Е.В.

были своевременно составлены и

предоставлены мероприятия всеми классными руководителями
Мероприятия проводимые в рамках правовой недели соответствуют
возрастным особенностям детей.
Всем классным руководителям, обратившимся к социальному педагогу
Вачаевой Т.Ю., при выборе и оформлении мероприятий в рамках реализации
правовой недели, была оказана консультационная и методическая помощь.
В рамках правой недели

для учащихся 1-4 классов было организовано 3

классных часа, 5 бесед, 1 викторина, 1 видеолекция, 3 игры, 2 лекции для
родителей.

В рамках правой недели

для учащихся 5-11 классов было организовано 3

беседы, 10 классных часа, 1 диспут, 3 практикума,1 игра, 1 круглый стол, 1
устный журнал, работа стенда, сайта школы.
Рекомендации:
•

классным

руководителям

обновить

методическую

копилку,

направленную на использование нетрадиционных форм работы при
проведении правой недели
•

классным руководителям 8-11 классов более активно использовать
мозговые штурмы, тренинги, дискуссии для формирования у учащихся
способности к самопознанию и саморазвитию.

Социальный педагог

Вачаева Т.Ю.

