
  

  План  проведения 

месячника правовых знаний «Твое завтра начинается сегодня» в  МАОУ «Кваркенская СОШ» 

19.11.2018-19.12.2018гг. 
 

№ п/п Мероприятия  Сроки проведения Место проведения Ответственные  

1. Организационная деятельность 

1. «Твое завтра начинается сегодня» - открытие месячника 

правовых знаний (линейки) 

19 ноября 2018 г.  МАОУ 

«Кваркенская СОШ» 

Е.Ю. Павлушкина 

Е.В. Собченко  

2. Участие в Дне правовой помощи детям   20 ноября 2018 г. Кваркенский РОО Е.Ю. Павлушкина 

Е.В. Собченко 

Юрист РОО 

3. Проведение  

-конкурсов фото-видео материалов, публицистических 

материалов правовой тематики с поощрением 

победителей; 

-мероприятий правовой направленности с участием 

волонтеров из числа обучающихся. 

Весь период МАОУ 

«Кваркенская СОШ»  

Е.Ю. Павлушкина 

Е.В. Собченко  

4. Размещение на стендах, расположенных в местах, 

доступных для несовершеннолетних и родителей 

(законных представителей),   текста Конвенции о правах 

ребенка, данных с номерами телефонов Уполномоченного 

по правам ребенка в Оренбургской области и в 

Кваркенском районе, должностных лиц отдела образования 

Кваркенского района, социальной защиты населения, 

здравоохранения, подразделений по делам 

несовершеннолетних отделов внутренних дел,  комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, номера 

«Общероссийского телефона доверия», единого 

федерального номера службы телефонного 

консультирования по проблемам безопасного пользования 

сети Интернет и мобильной связи и др. 

Весь период МАОУ 

«Кваркенская СОШ»   

Е.В. Собченко 

А.В. Оверина  

5. Разработка и распространение информационных 

материалов правовой направленности. 

Весь период МАОУ 

«Кваркенская СОШ»    

Е.В. Собченко 

А.В. Оверина  

6. Разработка и распространение раздаточного материала на 

актуальные темы по формированию здорового образа 

жизни и вопросам прав несовершеннолетних в части 

Весь период МАОУ 

«Кваркенская СОШ»    

Е.В. Собченко 

  



охраны здоровья и гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи. 

7. Оказание консультативной помощи подросткам и их 

законным представителям по вопросам пропаганды 

здорового образа жизни. 

Весь период МАОУ 

«Кваркенская СОШ»     

Е.В. Собченко 

  

8. Осуществление контроля за занятостью во внеурочное 

время учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета. 

Весь период МАОУ 

«Кваркенская СОШ»     

Е.В. Собченко 

Т.С. Четайкина  

Н.И. Джаватханова 

9. Активизация служб медиации по снижению уровня 

конфликтности в детско-подростковой среде. 

Весь период МАОУ 

«Кваркенская СОШ»     

Е.В. Собченко 

Т.С. Четайкина  

Н.И. Джаватханова 

10. Проведение мероприятий, направленных на повышение 

уровня правовых знаний несовершеннолетних и их 

родителей в сфере защиты прав и интересов детей, 

формирование у несовершеннолетних ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных действующим уголовным и 

административным законодательством. 

Весь период МАОУ 

«Кваркенская СОШ»     

Е.Ю. Павлушкина 

Е.В. Собченко 

сотрудники 

отделения МВД по 

Кваркенскому району 

2. Организация и проведение: 

1. Межведомственных рейдов: 

 по семьям, состоящих на контроле в органах и 

учреждениях профилактики, с целью выявления фактов 

неисполнения или ненадлежащего исполнения ими 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, 

оказания необходимой помощи; 

 по патронажу семей, находящихся в социально 

опасном положении, для проведения с ними 

профилактической работы по воспитанию правовой 

культуры детей и родителей, выявлению нарушений прав 

несовершеннолетних, фактов жестокого обращения; 

 по реализации Закона Оренбургской области от 

24.12.2009 г. № 3279/760-IV-ОЗ «О мерах по 

предупреждению причинения вреда физическому, 

психическому, духовному и нравственному развитию 

детей на территории Оренбургской области». 

Весь период Территория района КДН и ЗП, органы 

опеки и 

попечительства 

Е.Ю. Павлушкина 

Е.В. Собченко 

Т.С. Четайкина  

 

4. Помощь в организации профессиональной ориентации 

несовершеннолетних в целях оказания помощи в 

профессиональном самоопределении. 

Весь период с. Кваркено Е.В. Собченко 

Н.И. Джаватханова 

Центр занятости 



населения 

 

  Участие в проведении акции «День открытых дверей», в 

ходе которой гражданам будут даны консультации по 

вопросам защиты прав несовершеннолетних, взыскания 

алиментов и исполнения решений судов, связанных с 

воспитанием детей. 

12 декабря 2018 г. с. Кваркено Е.В. Собченко 

УФССП РФ 

3. Массовые мероприятия 

1. Организация мероприятий, направленных на повышение 

правовых знаний несовершеннолетних с участием юристов, 

сотрудников прокуратуры, КДН и ЗП, ПДН ОВД и других 

заинтересованных специалистов: 

 уроки по изучению Конвенции о правах ребенка, 

Конституции РФ, международного и российского 

законодательства в сфере прав человека, обсуждение темы 

защиты прав человека в рамках уроков истории, 

обществознания, права, ОБЖ; 

 тематические заседания правовых и дискуссионных 

клубов, ученических советов «Свобода и ответственность: 

асоциальные проявления в молодежной среде», «Можно ли 

быть свободным без ответственности?», «Молодежь 

против ксенофобии и экстремизма», «Компьютер: друг или 

враг» и т.д.; 

 конкурсы плакатов, рисунков, сочинений правовой 

направленности, выставки «Государственные символы 

России»; 

 индивидуальные и групповые консультации 

психолого-педагогической и правовой направленности для 

детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении.  

Весь период МАОУ 

«Кваркенская СОШ»     

Е.Ю. Павлушкина 

Е.В. Собченко  

2. Проведение встреч, бесед, лекций с несовершеннолетними 

и их родителями, направленных на повышение уровня 

правовой культуры, ознакомления с законодательством, 

обеспечивающим защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, а также устанавливающих 

ответственность за противоправное поведение. 

Весь период МАОУ 

«Кваркенская СОШ»      

Е.Ю. Павлушкина 

Е.В. Собченко  

3. Распространение  ОУ    памятки «Если детям угрожает 

опасность»  

Весь период  Сайт ОУ Е.В. Собченко 

А.В. Оверина  



4. Проведение мероприятий в рамках региональной 

программы «Молодое поколение делает свой выбор» 

Ноябрь 2018 г. МАОУ 

«Кваркенская СОШ»   

Е.Ю. Павлушкина 

Е.В. Собченко  

Н.И. Джаватханова 

 

5. Проведение культурно-массовых мероприятий, 

направленных на формирование правовой культуры 

подрастающего поколения: книжно-иллюстративных 

выставок, часов правовой информации, публичных лекций, 

конкурсов, викторин, деловых игр и др. 

Весь период МАОУ 

«Кваркенская СОШ»    

Е.Ю. Павлушкина 

Е.В. Собченко  

  

6. Проведение мероприятий, посвященных: 

 международному  Дню защиты прав детей; 

 Дню Матери в России; 

 Всемирному Дню информации; 

 Международному Дню защиты информации; 

 Всемирному Дню борьбы со СПИДом; 

 Дню юриста; 

 Международному Дню борьбы с коррупцией; 

 Международному Дню прав человека; 

 Дню Конституции РФ. 

 
20 ноября 2018 г. 

25 ноября 2018 г. 

26 ноября 2018 г. 

30 ноября 2018 г. 

1 декабря 2018 г. 

3 декабря 2018 г. 

9 декабря 2018 г. 

10 декабря 2018 г. 

12 декабря 2018 г. 

МАОУ 

«Кваркенская СОШ»    

 (по отдельным 

планам) 

Е.Ю. Павлушкина 

Е.В. Собченко  

  

7. Демонстрация предсеансовых роликов социальной 

рекламы (терроризм, экстремизм, правонарушения) 

Весь период МАОУ 

«Кваркенская СОШ»    

  

Е.Ю. Павлушкина 

Е.В. Собченко  

  

8. Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий в рамках социально-патриотической акции 

«День призывника» 

Ноябрь 2018 г. МАОУ 

«Кваркенская СОШ»    

  

 Е.В. Собченко  

М.С. Успанов 

И.Р. Яруллин  

9. Акция «Пост прав ребенка» 20 ноября 2018 г. МАОУ 

«Кваркенская СОШ»    

Е.В. Собченко 

4. Информационная безопасность несовершеннолетних 

1. Мероприятия под девизом «Твой интернет – твоя 

безопасность»: уроки медиабезопасности, тематические 

занятия в рамках уроков ОБЖ, информатики, 

обществознания, права, правовые практикумы и 

инструктажи по обучению детей и подросткам правилам 

ответственного и безопасного использования Интернета и 

мобильной связи: «Безопасность детей в сети», «О видах 

компьютерного мошенничества», «Как не стать жертвой в 

сети Интернет», «Защита информации от современных 

Весь период МАОУ 

«Кваркенская СОШ»     

Е.В. Собченко 

А.В. Оверина  

И.Р. Яруллин 



компьютерных угроз».  

Распространение в  ОУ   памятки «Безопасный интернет» 

2. Часы общения, беседы, «круглые столы», дискуссии, 

акции, конкурсы, викторины по вопросам правовой 

ответственности несовершеннолетних, защите их прав и 

свобод, информационной безопасности детей и подростков 

в современной телекоммуникационной среде 

Весь период МАОУ 

«Кваркенская СОШ»     
Е.В. Собченко 

Классные 

руководители   

4. Распространение информации о возможности 

использования портала «Персональныеданные.дети» и 

видеороликов Роскомнадзора «Персональные данные» 

Весь период МАОУ 

«Кваркенская СОШ»     

Е.В. Собченко 

А.В. Оверина  

  

5. Правовое просвещение родителей 

1. Тематические занятия в рамках родительского всеобуча по 

правовому просвещению родителей, разъяснению 

последствий неисполнения ими обязанностей по 

воспитанию и обучению детей, предупреждению 

несчастных случаев с детьми, жестокого обращения с 

ними, а также информирование родителей о специальных 

программах контроля, ограничивающих нежелательный 

контент на домашних компьютерах, о действующих в 

России линиях помощи детям и их родителям в случаях 

интернет-угроз «Обеспечение комплексной безопасности 

детей – общая забота семьи, государства и общества» 

Весь период МАОУ 

«Кваркенская СОШ»      

Е.Ю. Павлушкина 

Е.В. Собченко  

  

2. Индивидуальные и групповые консультации психолого-

педагогической и правовой направленности для семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

Весь период МАОУ 

«Кваркенская СОШ»       

Е.В. Собченко 

Т.С. Четайкина  

Н.И. Джаватханова 

6. Информационное сопровождение 

1. Освещение в средствах массовой информации хода и 

итогов проведения Месячника правовых знаний. 

Весь период  Сайт ОУ Е.В. Собченко  

А.В. Оверина   

2. Подготовка буклетов, размещение информационно-

пропагандистских материалов по тематике Месячника на 

тематических стендах, сайтах образовательных 

организаций. 

Весь период МАОУ 

«Кваркенская СОШ»        

Е.В. Собченко  

А.В. Оверина   

 


