
Информационная деятельность 

МОУ "Ульканская средняя общеобразовательная школа №2" 

по правовому воспитанию и профилактической работе на 2014-2016 уч. г.г. 

2014-2015 уч.год 

№ 

п/п 

Название темы  Цель Результаты охват 

1.  Анкетирование. 

"Зачем  детям необходимо 

знать законы?".  

Выявить уровень 

осведомлѐнности 

обучающихся  о 

правовом воспитании 

Проведено анкетирование  с 7-

11 классы,  

Дети хорошо знают правовые 

основы, которые получают на 

уроках по праву, классных 

часах, из бесед с социальным 

педагогом, из информации в 

Уголке здоровья. 

125 

2.  Классный час 5а,б классы .  

"Основной закон  

РФ – Конституция".  

Познакомить 

обучающихся с 

Конституцией РФ 

Обучающиеся ознакомлены с 

Конституцией РФ, 

количеством статей, с 

основными понятиями .  

50 

3.  Кл. час "Твои права 

защищены ". 6-8 а, б  классы .             

Выявить знания 

обучающихся о 

документах, 

защищающих их 

права.  Декларация 

прав ребѐнка. 

 Конвенция ООН. 

Проведены  классные часы по 

ознакомлению обучающихся 

с Декларацией прав ребѐнка, 

Конвенцией ООН, 

преамбулой, основной  целью 

создания документов, 

гарантирующих защиту прав 

детей. При обсуждении в 

процессе игры выявлено, что  

не все обучающиеся хорошо 

осведомлены о данных 

документах.      

145 

4.  Встреча  с инспектором ПДН, 

соцпедагогом. 

"Правонарушения и 

преступления, их 

виды.Ответственность."  

8-9 классы  

 

"Знакомство с видами 

правонарушений и 

преступлений, 

ответственностью, 

общепринятыми 

нормами поведения" 

 

Для беседы был приглашѐн 

инспектор ПДН, соцпедагог.   

Обучающиеся   ознакомлены с 

видами правонарушений и 

преступлений, возрастом, с 

которого наступает 

ответственность. Многие уже 

знают об этом от родителей, 

братьев, сестѐр, что очень 

радует. На основе этих знаний 

обучающиеся  будут делать  

дальнейший социальный 

жизненный выбор  или умение 

жить в обществе. 

87 

5.  1. Конкурс  рисунков 

 "Я ребѐнок! Я имею право! 

2.Викторина по статьям 

Конвенции 

 ООН 

3. Организована  группа  

волонтѐров для 

распространения буклетов  " 

Права  ребѐнка" 

Участие в 

мероприятии ко Дню 

ребѐнка, 

организованном  

ОГКУСО «Центр 

социальной помощи 

семье и детям 

Казачинско - 

Ленского 

п.Улькан 

В мероприятии приняли 

участие обучающиеся  6-7 

классов,  группу волонтѐров 

для распространения 

буклетов ОГКУСО «Центр 

социальной помощи семье и 

детям Казачинско - Ленского 

29 

6.  Викторина по сказкам, 

посвященная теме Конвенции 

о правах ребенка  

На примере сказочных 

персонажей показать   

виды прав детей.  

Дети с интересом отгадывали 

ситуации , происходящие со 

сказочными персонажами о 

23 



защите и нарушении прав, они  

понимают  важность 

Конвенции ООН. 

7.  Закон Иркутской области  от 

05.03.2010 №7  "О факторах, 

влияющих на 

интеллектуальное, 

психическое, умственное  и 

физическое  состояние"  

Формирование 

правовой культуры у 

обучающихся и их 

родителей, 

посредством 

ежегодного 

ознакомления  с 

нормативно-

правовыми 

документами  

регионального уровня 

С данным Законом родители 

ознакомлены  под  роспись, на 

классных родительских 

собраниях информация 

доведена повторно. 

Информация о соблюдении 

Закона размещена  в Уголке 

здоровья на втором этаже 

школы.  

534 

8.  Презентация по школьному 

телевидению  

 "Мы и закон" 

Охват   большего 

количества  

обучающихся и 

родителей школы  по 

правовому 

воспитанию 

Презентация показывалась на 

протяжении 3-х дней, в ней 

были обозначены все 

документы, 

регламентирующие  права 

детей., указаны ссылки, по 

которым  можно   найти 

ответы на все интересующие 

вопросы. 

534 

9.  Интерактивная игра "Права и 

обязанности  детей"  

 

Конкурс по правам и 

обязанностям 

несовершеннолетних.  

Проведена игра, во время 

которой старшеклассники  

показали   знания по своим 

правам. Самое интересное - 

они  хорошо их  знают,  но,   

мало называют обязанностей. 

Необходимо продолжать 

работу в этом направлении не 

только с обучающимися, но и 

с родителями при помощи  

классных  руководителей. 

Обучающиеся готовы к жизни 

в социуме, так как знают где и 

в каких случаях применять 

свои права..  

21 

10.  Единый классный час  

"Толерантность" 

Выступление на 

радиолинейке для 

обучающихся, 

педагогов с целью 

привития умения 

толерантно 

относиться друг к 

другу, соблюдая права 

друг друга  

Единый классный час помог 

обучающимся на конкретных 

примерах увидеть себя со 

стороны, проанализировать 

свои поступки, задуматься о 

тех, кто находится рядом 

(комфорт и уважение) 

270 

2015-2016 уч.год 

1.  Общешкольное родительское 

собрание "Родители и дети" 

 

Формирование 

правовой культуры у 

обучающихся и их 

родителей, 

посредством 

ознакомления  с 

нормативно-

правовыми 

документами  

С данным Законом родители 

ознакомлены  под роспись, на 

классных родительских 

собраниях информация 

доведена повторно. 

Информация о соблюдении 

Закона размещена  в Уголке 

здоровья на втором этаже 

школы.  

534 



регионального 

уровня("Закон 

Иркутской области от 

5 марта 2010 г. N 7-

ОЗ "Об отдельных 

мерах по защите детей 

от факторов, 

негативно влияющих 

на их физическое, 

интеллектуальное, 

психическое, духовное 

и нравственное 

развитие в Иркутской 

области" 

2.  Анкетирование.  Выявление запросов 

родителей для 

проведения 

медицинского осмотра 

на предмет 

употребления 

наркотических 

средств. 

Анкетирование выявило 102 

родителя, согласных на  

медицинский  осмотр,              

8 -против   

110 

3.  Информация в Уголке 

здоровья  "Единая  служба 

доверия"   

Информировать  о 

доступности единого 

телефона доверия для 

несовершеннолетних,  

о деятельности служб 

поддержки и 

экстренной 

психологической и 

социально-правовой 

помощи (контактных 

номеров детских 

телефонов доверия)  

Для детей и родителей  

информация о едином 

телефоне  доверия и о 

телефонах  школьной службы 

доверия размещена на всех 

этажах школы, на сайте 

школы, доступна для всех 

посетителей. 

 

? 

4.  Консультационные беседы с 

обучающимися начальной 

школы 

Знакомство 

обучающихся с 

правами детей  

В результате бесед 

выяснилось, что не все 

обучающиеся знают о своих 

правах,  необходимо 

продолжать работу в этом 

направлении следующем году. 

23 

5.  Информация в Уголок 

здоровья.  Федеральный закон 

от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ 

"Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака" 

Ознакомление  с 

Федеральным  законом  

 с целью пропаганды 

здорового образа 

жизни, 

ответственности за его 

нарушение  

 

Обучающиеся и работники 

школы ознакомлены с ФЗ 

через информацию в Уголке 

здоровья  (где запрещено 

курить, какая ответственность 

предусмотрена за курение в 

общественных местах) 

534 

6.  Цикл бесед  

(Час поведения с зам. 

директора по ВР) 

"Маленьким детям – большие 

права" 6б  

Ознакомление 

обучающихся с 

Уставом школы 

Обучающиеся ознакомлены с 

основным документом , 

регламентирующим  правила 

поведения в школе. Были 

рассмотрены  различные 

ситуации, вырабатывающие у 

детей представления о своих 

правах,  как важной 

составляющей формирования 

45 
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личности.  На основе их     

вырабатывается активное 

поведение на занятиях и во 

внеурочное время. 

7.  Консультация по основным 

гарантиям защиты прав детей. 

Ознакомить с 

Федеральным  законом 

РФ "Об основных 

гарантиях ребѐнка в 

Российской Федерации 

В ходе консультаций выяснен 

уровень осведомлѐнности 

обучающихся о защите прав 

детей посредством законов. 

125 

8.  Работа службы примирения Научить обучающихся  

вести диалог при   

разрешении 

конфликтных 

ситуаций с 

соблюдением 

правовых норм.  

Подготовлена группа 

обучающихся, которые на 

равных знакомят  

конфликтующие  стороны с 

правилами поведения, с 

нормами прав и обязанностей, 

принятых в обществе. 

12 

9.  Программа "Полезная 

прививка" 

Обеспечение 

комплексной 

профилактики 

негативных явлений в 

детской среде (детской 

безнадзорности, 

наркомании, 

алкоголизма, 

преступности), 

профилактики 

девиантного 

поведения детей 

С 2007 года работа 

проводится по программе  в 

10-11 классах 

42 

10.  Программа "Полезная 

привычка" 

Обеспечение 

комплексной 

профилактики 

негативных явлений в 

детской среде по 

профилактике вредных 

привычек в начальной 

школе 

Программа позволяет  

знакомить обучающихся на 

классных часах и в группах 

продлѐнного дня  о здоровом 

образе жизни.  

90 

11.  Программа "Равный - 

равному" 

Используются 

элементы программы 

по подготовке 

добровольцев для 

ознакомления с 

тренингами и  

профилактическими 

кл.часами  с 

привлечением 

добровольцев 

Подготовлено 10 

добровольцев , которые 

помогают обучающимся 

противостоять вредным 

привычкам,  

42 

12.  Планы  работы  по 

профилактике беспризорности 

и безнадзорности 

несовершеннолетних с КДН,  

инспектором ПДН, органами 

опеки и попечительства 

Кдн по плану  с 

работниками служб 

взаимодействия   

Проведено 8 заседаний КДН , 

рассмотрено 4 обучающихся, 

4 семьи.    

8 

13.   Конкурс  рисунков 

 "Права детей" 

 

Участие в 

мероприятии ко Дню 

ребѐнка  

В мероприятии приняли 

участие обучающиеся  6-8 

классов,   

35 

14.  Общешкольное родительское 

собрание  

Формирование 

правовой культуры 

Родители ознакомлены  с 

материалами по содержанию 

331 



 

Информация подготовлена:  

заместителем директора по воспитательной работе  Арбатской А.Н.,                              

 социальным педагогом Потаповой А.Г.                                                                                                

контактный телефон 8-950-057-81-59 

 

" Закон Иркутской области 

№7 от 05.03.2010 года- 

обязателен для всех" 

родителей. Закона, о местах, 

запрещѐнных для посещения 

детьми без сопровождения 

родителей. Родители 

ознакомлены  с   Законом 

Иркутской области под 

роспись.  

15.  Консультации для родителей: 

«Как общаться с ребенком?», 

«Жизнь по собственному 

выбору»,«Мы – вместе» 

Формирование 

правовой культуры 

родителей. 

Родители получили 

необходимые знания в рамках 

правовых норм 

25 

16.  "Подросток и закон". 
(Правовая неотложка) 

Консультации  для 

обучающихся по 

правовому 

воспитанию 

Социально-психологическая 

служба регулярно проводит 

информационную работу по 

защите прав  обучающихся, 

все обращения фиксируются в 

журнале обращений 

102 

Запланировано на 2016 учебный год 

1. Выпуск информационных бюллетеней об ответственности за курение, употребление алкоголя,  

ПАВ, спайса, пропаганда ЗОЖ.   

2. Обсуждение  «Имею право. Имею право?» 

3. Организация правового всеобуча родителей через сайт школы 

4. Продолжить знакомство обучающихся  с правами детей  


