
 

План 

проведения мероприятий, посвященных Всероссийскому дню правовой помощи детям на территории муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области 

 

№ п/п Дата Мероприятие Организация, где проводятся 

мероприятия 

Исполнители и 

соисполнители 

Предполагаемые 

соисполнители 
1 2 3 4 5 6 

1.  20.11.2015 Консультирование и 

прием граждан 

Администрация муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области 

каб. 19 

Заместитель Главы 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский 

район» Смоленской 

области- 

председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

В.П. Сибилев 

 

2.  20.11.2015 Консультирование и 

прием граждан 

Комитет образования Администрации 

муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской 

области 

каб. 1 

 

Заместитель Главы 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский 

район» Смоленской 

области- 

председатель 

Комитета 

образования   

 



С.В. Филипченко 

3.  20.11.2015 Консультирование и 

прием граждан 

Отдел социальной защиты населения в 

Рославльском районе Департамента 

Смоленской области по социальному 

развитию 

Начальник отдела 

социальной защиты 

населения в 

Рославльском 

районе Смоленской 

области Д.Е. 

Данельчук 

 

4.  20.11.2015 Круглый стол с 

опекунами 

(попечителями) и 

приемными родителями 

на тему: 

«Имущественные права 

несовершеннолетних, 

находящихся под опекой 

(попечительством) и 

приемной семье» 

Конференц-зал Рославльского 

комитета образования 

Начальник отдела 

опеки и 

попечительства 

Рославльского 

комитета 

образования  

Т.В. Буханова, 

представитель 

Рославльского 

отдела УФССП по 

Смоленской области 

 

5.  20.11.2015 Работа мобильной 

бригады по оказанию 

правовой помощи 

несовершеннолетним, 

родителям и 

замещающим семьям на 

территории 

Екимовичского 

сельского поселения 

Рославльского района 

Смоленской области 

МБОУ «Екимовичская средняя 

школа» 

Рославльский 

комитет образования 

Органы системы 

профилактики 



6.  5.11.2015 Заседание творческого 

объединения 

старшеклассников 

«Публицистический 

Олимп» на тему: «Это 

должен знать каждый» 

МБОУ «Средняя школа № 1» Учащиеся 9-11 

классов 

 

7.  9.11.2015 Правовая агитационная 

бригада МБОУ «Средняя 

школа №1» «Права 

детей-права людей» 

В 13.00 для младших школьников 

МБОУ «Средняя школа № 1»; 

В 09.30 для младших школьников 

МБОУ «Средняя школа № 5» 

    В 11.00 для младших школьников  

МБОУ «Средняя школа № 7» 

Учащиеся 10-11 

классов МБОУ 

«Средняя школа 

№1», учитель 

истории Булатикова 

А.П.  

 

8.  20.11.2015 «К воинской обязанности 

готов», спортивные 

соревнования 

МБОУ «Средняя школа № 2» Руководитель 

кружка «ГТО» 

инспектор по ПБ 

9.  20.11.2015 Проведение правовых 

пятиминуток и классных 

часов с 1-11 класс. 

МБОУ «Средняя школа № 2» Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

Зам. директора 

 

10.  20.11.2015 День правовых знаний, 

встреча с инспектором 

ПДН, классный час 

«Мои права», «Час 

правовых знаний» 

МБОУ «Средняя школа № 3» инспектор ПДН, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

11.  16.11.15 Выпуск общешкольной 

газеты «Моя жизнь - мои 

права». 

 

МБОУ «Средняя школа № 4» Солодкова Е.С. Совет 

старшеклассников 



12.  

20.11.15 

Беседы: «Права и 

обязанности учащихся 

школы», «Моя жизнь - 

мои права», «Права и 

ответственность 

несовершеннолетних» и 

т.д. 

МБОУ «Средняя школа №  4» 

Классные 

руководители 1-11 

классов, учащиеся. 

Инспектора ПДН 

13.  

20.11.15 

Подборка статей, 

журналов, книг, 

содержащих 

информацию о 

Конвенции о правах 

ребенка в школьной 

библиотеке. 

МБОУ «Средняя школа №  4» Захарова А.Ю. 

 

14.  20.11.15 Сказка-представление  

«Мы тоже имеем право», 

уч-ся 4-х, 7-х классов 

МБОУ «Средняя школа 

№ 4». 

13.00 на базе МБОУ «Средняя школа 

№ 4» 

11.00 на базе МБОУ «Средняя школа 

№ 3» 

09.30 на базе МБОУ «Остерская 

средняя школа» 

 

Учителя истории и 

обществознания 

Якушева С.В., 

Федорова Н.А. 

учащиеся 4-х, 7-х 

классов МБОУ 

«Средняя школа № 

4».  

 

15.  20.11.15 Игра-путешествие 

«Права детей». 

МБОУ «Средняя школа № 4» Солодкова Е.С., 

учащиеся 1-х, 6-х 

классов. 

 

16.  20 .11.15 Выпуск общешкольной 

газеты «Моя жизнь - мои 

права». 

МБОУ «Средняя школа № 4» Солодкова Е.С. Совет 

старшеклассников 



 

17.  

20.11.15 

Беседы: «Права и 

обязанности учащихся 

школы», «Моя жизнь - 

мои права», «Права и 

ответственность 

несовершеннолетних» и 

т.д. 

МБОУ «Средняя школа №  4» 

Классные 

руководители 1-11 

классов, учащиеся. 

Инспектора ПДН 

18.  

20.11.15 

Подборка статей, 

журналов, книг, 

содержащих 

информацию о 

Конвенции о правах 

ребенка в школьной 

библиотеке. 

МБОУ «Средняя школа №  4» Захарова А.Ю. 

 

19.  
20.11.2015 г.  МБОУ «Средняя школа № 5» 

Учитель истории и 

обществознания 

 

20.  

20.11.2015 

Встреча с инспектором 

ПДН, классные часы на 

темы: «Знай свои права», 

«Мои права и 

обязанности», «Охрана 

прав ребенка», «Имею 

право знать» и др. 

МБОУ «Средняя школа № 5» 
Зам. директора по 

ВР 

 

21.  20.11.15 Акция – презентация 

«Всероссийский День 

правовой помощи 

МБОУ «Средняя школа № 6» Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

педагог- психолог 

 



детям» (7-11кл) 

22.  20.11.15г. Классные часы по 

Конвенции прав 

ребёнка(1-11кл) 

МБОУ «Средняя школа № 6» Классные 

руководители 

 

23.  19.11.2015 Час раздумья «Единство 

моих прав и 

обязанностей» 

МБОУ «Средняя школа № 7» 11 класс  

24.  20.11.2015 Мини-беседы «Правовой 

марафон» 

МБОУ «Средняя школа № 7» 10 класс  

25.  20.11.2015 Акция «Одно небо на 

всех» 

МБОУ «Средняя школа № 7» 10-11 классы  

26.  16.11.- 

20.11.2015  

Социальный проект 

«Подросток и закон» 

МБОУ «Средняя школа № 7» Посещение 

правовых 

общественных 

организаций, 

встречи со 

специалистами» 

 

27.  20.11.2015  Конкурс рисунков «Мои 

права и обязанности», 

Конкурс сочинений «В 

мире прав и 

обязанностей», Классные 

часы 

МБОУ «Средняя школа № 7» Учителя ИЗО, 

Учителя русского 

языка и литературы, 

классные 

руководители. 

 

28.   20.11.2015 Заседание правового 

клуба «Моя школа! Мои 

права!» 

Правовая площадка на базе МБОУ 

«Средняя школа №7» для учащихся 8-

11 классов МБОУ «Средняя школа 

№1» и МБОУ «Средняя школа №5» 

 

9-10 классы МБОУ 

«Средняя школа 

№7», Дубовская 

И.А.. учитель 

истории и 

 



обществознания 

29.  16-20.11.2015 Выставка литературы по 

вопросам правового 

просвещения детей и 

родителей. 

МБОУ «Средняя школа № 8» Библиотекарь  

30.  16-20.11.2015 Проведение правовых 

пятиминуток «Знай свои 

права и обязанности». 

МБОУ «Средняя школа № 8» 1 – 11 кл. Учителя 

истории и 

обществознания 

 

31.  20.11.2015 Правовая агитационная 

бригада учащихся 10-11 

классов МБОУ «Средняя 

школа №8»  «Права 

детей» 

09.30 в МБОУ «Липовская средняя 

школа» 

11.00 в МБОУ «Перенская средняя 

школа» 

Учащиеся 10-11 

классов МБОУ 

«Средняя школа 

№8» 

 

32.  9-20.11.2015 Выставка рисунков 

«Рисуем свои права». 

МБОУ «Средняя школа № 8» 4-6 кл.  

Учитель ИЗО 

 

33.  16-20.11.2015 Правовые встречи с 

помощником 

Уполномоченного по 

правам человека в г. 

Рославле Гайковой Т. В., 

Правовая агитационная 

бригада учащихся 10-11 

классов МБОУ «Средняя 

школа №8»  «Права 

детей»  

Правовая площадка на базе МБОУ 

«Средняя школа № 8» для 

старшеклассников своей школы и 

МБОУ «Средняя школа №2», МБОУ 

«Средняя школа №6» 

Учащиеся 10-11 

классов МБОУ 

«Средняя школа 

№8», директор 

МБОУ «Средняя 

школа №8» Гайкова 

Т.В. 

Представители 

органов системы 

профилактики 

34.  20.11.2015  Правовой лекторий 

«Права и обязанности 

школьников» 

МБОУ «Средняя школа № 9» 

 

Совет 

старшеклассников 

школы, социальный 

педагог, учителя 

 



Викторина «Знаю ли я 

Закон». 

Круглый стол на тему «Я 

и Закон». 

Заседание диспут-клуба 

«Я и мои права.» 

 

 

Правовая площадка МБОУ «Средняя 

школа №9» с участием уч-ся 9-11 

классов МБОУ «Средняя школа №10» 

 

истории. 

35.  20.11.2015 Круглый стол 

«Демократия и права 

несовершеннолетних» 

МБОУ «Средняя школа № 10» Учителя истории и 

обществознания, 

социальный педагог 

 Ученики11 класса 

36.  20.11.2015 Классный час 

«Маленькие граждане 

большой страны» 

МБОУ «Средняя школа № 10» Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Ученики 10 классов 

37.  20.11.2015 Конкурс «Знатоки права» Правовая площадка МБОУ «Средняя 

школа № 10» с участием учащихся 9-

11 классов МБОУ «Средняя школа 

№9». 

Учителя истории и 

обществознания, 

социальный педагог 

Ученики 10-11 

классов 

38.  20.11.2015 Беседа по правовому 

просвещению с 

обучающимися, 

состоящими на опеке 

(попечительстве) 

МБОУ «Средняя школа № 10» Социальный педагог Зам. Директора по 

УВР 

39.  20.11.2015 Консультирование и 

прием граждан 

Администрация Астапковичского 

сельского поселения 

Глава 

Администрации 

Астапковичского 

сельского поселения 

Селезнев И.Н. 

 

40.  20.11.2015 Консультирование и Администрация Богдановского Глава  



прием граждан сельского поселения Администрации 

Богдановского 

сельского поселения 

Аврамова И.Ю. 

41.  20.11.2015 Консультирование и 

прием граждан 

Администрация Грязенятского 

сельского поселения 

Глава 

Администрации 

Грязенятского 

сельского поселения 

Мамонтов Г.И. 

 

42.  20.11.2-15 Консультирование и 

прием граждан 

Администрация Кирилловского 

сельского поселения 

Глава 

Администрации 

Кирилловского 

сельского поселения 

Иванов А.В. 

 

43.  20.11.2015 Беседа «Права и 

обязанности 

несовершеннолетних» 

МБОУ «Кирилловская средняя школа» Учитель истории Седошкин С.В. 

44.  05.11. – 

25.11.2015 

Выставка книг, газетная 

витрина: 

«Закон обо мне, мне о 

законе» 

МБОУ «Кирилловская средняя школа» Библиотекарь Журавчук  Е.Л. 

45.  05.11. – 

25.11.2015 

Классные  часы: «Как мы 

выполняем правила для 

учащихся?» 

МБОУ «Кирилловская средняя школа» Классные 

руководители  1-11 

классов 

 

46.  20.11.2015 Конкурс газет: 

«Твое здоровье — 

МБОУ «Кирилловская средняя школа» Классные 

руководители  1-11 

классов, учитель 

Капранова М.В. 



богатство страны» ИЗО 

47.  20.11.2015 Консультирование и 

прием граждан 

Администрация Любовского 

сельского поселения 

Глава 

Администрации 

Любовского  

сельского поселения 

Гришина  О.Ю. 

 

48.  14.11.2015 Анкетирование:  

«Дети о себе и о своих 

правах» 

МБОУ «Чижовская средняя школа» Классные 

руководители 

Социальный  

педагог, 

49.  16.11.2015 Ситуативный классный час  

«Конвенция ООН о правах 

ребёнка» 

МБОУ «Чижовская средняя школа» Классные 

руководители 

Социальный 

 педагог 

50.  17.11.2015 Тренинговое занятие  

«Детский телефон доверия» 

МБОУ «Чижовская средняя школа» Психолог  

51.  18.11.2015 Конкурс рисунков «20 

ноября –  

Всероссийский 

День правовой помощи   

детям» 

МБОУ «Чижовская средняя школа» 

 

Классные 

руководители 

 

52.  20.11.2015 Флешмоб «Имею право 

знать» 

МБОУ «Чижовская средняя школа» Психолог,  

социальный 

 педагог 

Классные руководители 

53.  20.11.2015 Консультирование и прием 

граждан 

Администрация Перенского сельского 

поселения 

Глава 

Администрации 

 



Любовского  

сельского поселения 

Шаманова  Л.Я 

54.  16.11.2015 

 

Занимательная азбука 

«Имею право на  права» 

1 - 4 класс 

МБОУ «Перенская средняя школа» социальный педагог, 

уч-ся  

9 класса 

 

55.  20.11.2015 

 

Мультимедийный 

репортаж  «Конвенция о 

правах ребенка» 

5 - 9 класс 

МБОУ «Перенская средняя школа» социальный педагог, 

уч-ся  

10,11 класса 

 

56.  20.11.2015 

 

Акция «Твои права – 

 в твоих руках» 

(распространение 

листовок со статьями 

Конвенции о правах 

ребенка) 1 - 11 класс 

МБОУ «Перенская средняя школа» социальный педагог,  

члены кружка 

«Юный правовед» 

 

57.  20.11.2015 Работа Ящика доверия 

для учащихся «Сто 

вопросов  взрослому» 

МБОУ «Перенская средняя школа» социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

58.  20.11.2015 Мониторинг  

«Знаете ли вы закон?» 

5-11 класс 

МБОУ «Перенская средняя школа» социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

59.  20.11.2015 в 

11.00 

Правовая агитационная 

бригада учащихся 10-11 

классов МБОУ «Средняя 

школа №8»  «Права 

 Для старшеклассников МБОУ 

«Перенская средняя школа» 

Уч-ся 10-11 классов 

МБОУ «Средняя 

школа №8» 

 



детей» 

60.  20.11.2015 Круглый стол 

«Ответственность 

несовершеннолетних» 

МБОУ «Косковская средняя школа» Инспектор по охране 

прав детства 

 

61.  20.11.2015 Конвенция о правах 

ребенка 

Деловая игра «Закон на 

нашей Земле» 

Диспут «Закон обо мне и 

мне о законе» 

Презентация «20 ноября- 

Всемирный день прав 

ребенка» 

 

МБОУ «Косковская средняя школа» Классные 

руководители 

 

62.  20.11.2015 Консультирование и 

прием граждан 

Администрация Пригорьевского 

сельского поселения 

Глава 

Администрации 

Пригорьевского 

сельского поселения 

Лоскутов  А.А. 

 

63.  20.11.2015 Агитбригада «Ваши 

права, дети!» 

МБОУ «Пригорьевская средняя 

школа» 

Актив ДО «Спектр», 

старшая вожатая. 

 

64.  20.11.2015 Консультирование и 

прием граждан 

Администрация Остерского сельского 

поселения 

Глава 

Администрации 

Остерского 

сельского поселения 

Герасев  В.А. 

 



65.  19.11.2015 Классные часы 

посвященные 

Всероссийскому Дню 

правовой помощи детям 

МБОУ «Остерская средняя школа» Классные 

руководители 

 

66.  19.11.2015 Конкурс рисунков «Я 

ребенок», «Я человек» 

МБОУ «Остерская средняя школа» Классные 

руководители 

 

67.  20.11.2015 Консультирование и 

прием граждан 

Администрация Хорошовского 

сельского поселения 

Глава 

Администрации 

Хорошовского 

сельского поселения 

Изощенкова  А.И. 

 

68.  20.11.2015 Игра-Викторина «Права 

и обязанности  ребенка» 

МБОУ «Хорошовская средняя школа» Классные 

руководители 

 

69.  20.11.2015 Классный час 

«Неразлучные друзья- 

взрослые и дети» 

МБОУ «Хорошовская средняя школа» Классные 

руководители 

 

70.  20.11.2015 Беседа «Защита прав 

ребенка от насилия в 

семье и школе» 

МБОУ «Хорошовская средняя школа» Классные 

руководители 

 

71.  20.11.2015 Консультирование и 

прием граждан 

Администрация Жарынского 

сельского поселения 

Глава 

Администрации 

Жарынского 

сельского поселения 

Афанасенкова Г.Л. 

 

72.  20.11.2015 Общешкольная линейка 

«Защити, страна, 

ребёнка!» 

МБОУ «Жарынская средняя школа» Заместитель 

директора по ВР 

Осипенкова Е. В., 

социальный педагог 

Вожатая Кагарова Н. 

И. 



Алексеенкова Е. Е. 

73.  20.11.2015 Защита мини-проекта 

для 1-5 классов «Что за 

праздник Всемирный 

День ребёнка» 

МБОУ «Жарынская средняя школа» Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Осипенкова Е. В., 

социальный педагог 

Алексеенкова Е. Е. 

74.  20.11.2015 Проблемный разговор 

«Гражданином быть 

обязан» для 6-11 классов 

МБОУ «Жарынская средняя школа» Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Осипенкова Е. В., 

социальный педагог 

Алексеенкова Е. Е. 

75.  20.11.2015 Консультирование и 

прием граждан 

Администрация Екимовичского 

сельского поселения 

Глава 

Администрации 

Екимовичского 

сельского поселения 

Филин И.И. 

 

76.  20.11.2015 «На что имеем право», 

«Права ребенка в новом 

веке» 

МБОУ «Екимовичская средняя 

школа» 

Социальный педагог Ученики 10-11 

классов 

77.  20.11.2015 «Закон для нас. Закон 

внутри нас» 

МБОУ «Екимовичская средняя 

школа» 

Учитель истории и 

обществознания 

 

78.  20.11.2015 Правовая консультация 

«На что я имею право» 

МБОУ «Екимовичская средняя 

школа» 

Учитель истории и 

обществознания, 

социальный педагог 

 

79.  20.11.2015 Консультирование и 

прием граждан 

Администрация Липовского сельского 

поселения 

Глава 

Администрации 

Липовского 

сельского поселения 

 



Курденкова Г.А.. 

80.   

16.11.2015 

 

«Знай и уважай Законы 

своей страны». Беседа 

МБОУ «Липовская средняя школа» Социальный 

педагог, учитель 

обществознания 

 

 

81.   

18.11.2015 

Литературная викторина 

«Какие права нарушены 

у героев  сказок» 

МБОУ «Липовская средняя школа» Социальный 

педагог, 

 учителя начальных 

классов 

 

 

82.   

20.11.2015 

«Имею право» (игра – 

конкурс). Права и 

обязанности 

несовершеннолетних 

МБОУ «Липовская средняя школа»  

Социальный педагог 

 

 

83.  20.11.2015, в 

09.30 

Правовая агитационная 

бригада учащихся 10-11 

классов МБОУ «Средняя 

школа №8»  «Права 

детей» 

Для старшеклассников МБОУ 

«Липовская средняя школа» 

 Уч-ся 10-11 

классов МБОУ 

«Средняя школа 

№8» 

 

84.  20.11.2015  

 

классные  часы 

«Права ребёнка» 

 

МБОУ «Волковичская основная 

школа» 

классные 

руководители 

1-9 кл. 

родители 

обучающихся 

85.  20.11.2015 Консультирование и 

прием граждан 

Администрация Волковичского 

сельского поселения 

Глава 

Администрации 

Волковичского 

сельского поселения 

Суворова Н.А. 

 

86.  20.11.2015  лекция  

«Как защитить права 

детей» 

 

МБОУ «Волковичская основная 

школа» 

общественный 

инспектор по охране 

прав детей  

 

классные 

руководители 

1-9 кл. 



 

87.  20.11.2015  Игровая  программа 

«Знай свои права» 

МБОУ «Волковичская основная 

школа» 

вожатая, 

 

 

классные 

руководители 

1-9 кл. 

88.  20.11.2015 Консультирование и 

прием граждан 

Администрация Крапивенского 

сельского поселения 

Глава 

Администрации 

Крапивенского 

сельского поселения 

Хаченкова Е.И. 

 

89.  20.11.2015 Юридический ликбез МБОУ «Крапивенская основная 

школа» 

Кл.рук. 1-9 классов  

90.  20.11.2015 Беседа: «Права, 

обязанности и 

ответственность 

несовершеннолетних» 

МБОУ «Крапивенская основная 

школа» 

Кл.рук. 1-9 классов  

91.  20.11.2015 Игра-путешествие 

«Права детей» 

 

МБОУ «Крапивенская основная 

школа» 

Комарова Н.В., 

воспитатель 

 

92.  17.11.2015 «Что мне известно о 

моих правах» 

МБОУ «Крапивенская основная 

школа» 

Кл.рук. 1-9 классов  

93.  18.11.2015 Юридический ликбез МБОУ «Крапивенская основная 

школа» 

Кл.рук. 1-9 классов  

94.  20.11. 2015 Книжная выставка  

«Тебе о праве, право о 

тебе» 

Крапивенский филиал Боченкова О.В.  



95.  30.10.2015 Общешкольное 

родительское собрание 

«Предупреждение 

правонарушений у детей 

и подростков» 

Крапивенский филиал Боченкова О.В. 

Гращенко Т.М. 

 

96.  16.11.2015 Литературная викторина 

«Какие литературные 

герои могут 

пожаловаться, что их 

права нарушены.» 

Крапивенский филиал Боченкова О.В.  

97.  20.11.2015 Тематические классные 

часы:«Права ребенка. 

Как использовать свои 

права». 

Крапивенский филиал Классные 

руководители. 

 

98.  20.11.2015 Консультирование и 

прием граждан 

Администрация Рославльского 

сельского поселения 

Глава 

Администрации 

Рославльского 

сельского поселения 

Дуденкова Л.Н. 

 

99.  
20.11.2015 

Анкетирование «Что ты 

знаешь о своих правах» 

МБОУ «Павловская основная школа» педагог-психолог, 

социальный педагог 

классные 

руководители 

100.  

16.11.2015 

Классный час «Такие 

равные права, такие 

разные права» 

МБОУ «Павловская основная школа» 

социальный педагог инспектор ПДН 

101.  

20.11.15 

Консультация по 

получению 

педагогической и 

юридической помощи по 

вопросам реализации 

прав и законных 

интересов детей 

МБОУ «Павловская основная школа» 

зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

инспектор ПДН 



«Основы 

законодательства 

семейного устройства» 

102.  
20.11.2015 

Спектакль-миниатюра 

«Кошкин дом» 

МБОУ «Павловская основная школа» социальный педагог, 

учащиеся 5-9 классы 
 

103.  

20.11.2015 

Круглый стол 

«Профилактика 

групповых нарушений 

общественного порядка и 

экстремистских 

проявлений с участием 

детей, подростков и 

молодежи» 

МБОУ «Павловская основная школа» 

социальный педагог, 

педагог-психолог 
 

104.  

20.11.2015 

Консультирование и 

прием граждан 

Администрация Савеевского 

сельского поселения 

Глава 

Администрации 

Савеевского 

сельского поселения 

Иванов С.В. 

 

105.  20.11.2015 2-4 кл. 

Классный час «Права 

ребенка в новом свете…» 

МБОУ «Савеевская основная  школа»  

 

Левашова Л.В.  

106.  20.11.2015 1-3 кл. 

Классный час «Азбука 

прав ребѐнка» 

МБОУ «Савеевская основная  школа»  Толстова И.Н.  

107.  20.11.2015 5- 6 кл.  

Классный час « «Мои 

права и обязанности». 

МБОУ «Савеевская основная  школа»  Цыганков В.В.  

108.  20.11.2015 7-8 кл Классный час 

«Знай свои права!» 

МБОУ «Савеевская основная  школа»  Иванцов А.И.  

109.  20.11.2015 9 кл. «Твои права, 

выпускник» 

МБОУ «Савеевская основная  школа»  Ганичева Л.Н.  

110.  20.11.2015 Общешкольное 

воспитательное 

МБОУ «Савеевская основная  школа»  

 

Иванцов А.И.  



мероприятие «Я, мои 

права и обязанности в 

обществе.» 

111.  20.11.2015 Внеклассное 

мероприятие «Я имею 

право»  

Лесниковский филиал МБОУ 

«Хорошовская средняя школа» 

9 класс  

112.  20.11.2015 Устный журнал «Имею 

право на права» 

Лесниковский филиал МБОУ 

«Хорошовская средняя школа» 

9 класс  

113.  20.11.2015 Консультирование и 

прием граждан 

Администрация Ивановского 

сельского поселения 

Глава 

Администрации 

Ивановского 

сельского поселения 

Федюкевич З.Д. 

 

114.  20.11.2015 Встреча детей родителей 

«Критерии взрослости. 

Права и обязанности 

ребенка в семье» 

МБОУ «Ивановская основная школа» Инспектор по охране 

прав детства 

Родители 

115.  20.11.2015 Правовой лекторий 

«Дети-детям», 

тематические классные 

часы «Я ребенок -я имею 

право», круглый стол 

«Права 

несовершеннолетних 

опекаемых» 

МБОУ «Открытая (сменная) школа» Зам. директора по 

ВР, социалный 

педагог 

 

116.  20.11.2015. Беседы с детьми: 

«Что такое права 

ребёнка» 

МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» Воспитатели групп  



«Как дружить без ссоры» 

«У каждого есть имя» 

«Жизнь дана на добрые 

дела» 

117.  20.11.2015 г. Викторина по правовому 

воспитанию 

дошкольников «Права 

литературных героев» 

МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» Учитель-логопед  

118.  20.11.2015. Оформление выставки 

рисунков: 

«Я и мои права» 

МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» Подготовительные к 

школе группы 

 

119.  20.11.2015. Игры и проблемные 

ситуации для 

дошкольников: 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

«Не поделили игрушку» 

«Рядом с тобой друг» 

«Запрещается – 

разрешается» 

«Мы разные, но у нас 

равные права» 

МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» Воспитатели групп  

120.  20.11.2015  Чтение литературных 

произведений по теме 

МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» Воспитатели групп  

121.  20.11.2015. Оформление уголков для 

родителей по правовому 

МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» Воспитатели групп  



просвещению  

122.  20.11.2015  Консультации для 

родителей 

«Правовое образование 

старших дошкольников», 

«История становления 

законодательства о 

правах ребёнка», 

«Можно ли обойтись без 

наказания», 

«Ребёнок и его права» 

МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» Воспитатели групп  

123.  20.11.2015. Оформление памяток для 

родителей: 

«Наказывая, подумай: 

зачем?» 

«Искусство быть 

родителем» 

«Четыре заповеди 

мудрого родителя» 

МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» Воспитатели групп  

124.  20.11.2015  Правовое просвещение 

родителей опекунских 

семей  

МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» Педагог-психолог  

125.  20.11.2015  Выставка литературы по 

правовому воспитанию 

дошкольников 

МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» Заместитель 

заведующего по 

МВР 

 

126.  20.11.2015. Консультация для МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» Заместитель  



воспитателей «Правовое 

воспитание 

дошкольников» 

заведующего по 

МВР 

127.  20.11.2015 ООД «Права ребенка», 

беседы с детьми о 

правовой помощи 

МБДОУ «Кирилловский детский сад 

«Теремок» 

Воспитатели  

128.  20.11.2015 Анкетирование 

родителей «Защита прав 

и достоинств ребенка в 

семье» 

МБДОУ «Детский сад «Улыбка» Инспектор по охране 

прав детства 

 

129.  20.11.2015 Организованная 

деятельность «Зарядка и 

простуда. Как кот Федот 

игру развеселил» 

МБДОУ «Детский сад «Улыбка» инструктор по физ. 

культуру 

врач детской 

поликлиники  

130.  20.11.2015 Родительское 

собрание»Защита прав и 

достоинств ребенка в 

семье» 

МБДОУ «Детский сад «Улыбка» Заведующая ДОУ инспектор ГИБДД 

131.  20.11.2015 Серия развивающих игр 

«Я не должен», «Кто 

нарушил права?», 

оформление фотогазет 

«Счастливое детство 

детям», итоговое занятие 

с родителями «Семья-

остров счастья» 

МБДОУ «Детский сад «Родничок» Воспитатели  

132.  20.11.2015 Прием родителей и 

сотрудников по вопросам 

взаимодействия 

МБДОУ «Детский сад «Ладушки» Заведующий  



участников 

образовательных 

отношений, зачисления в 

общеобразовательные 

учреждения. 

133.  20.11.2015 Распространение 

буклетов, памяток для 

родителей «Основные 

документы: что нужно 

знать о них детям и 

родителям», «Основное 

правило семейного 

воспитания», 

оформление  

информационного стенда 

и страницы сайта по 

правовому просвещению 

родителей», цикл бесед с 

детьми «Маленьким 

детям – большие права», 

Викторина для детей 

«Знаем свои права» 

МБДОУ «Детский сад «Ладушки» Старший 

воспитатель, 

администратор 

сайта, воспитатели 

 

134.  20.11.2015 Консультация для 

родителей «Знакомство с 

Конвенцией о правах 

ребенка», Проект 

«Маленьким детям- 

большие права» 

МБДОУ «Детский сад «Золотой 

ключик» 

Заведующий  Родители 

135.  20.11.2015 Консультация для 

родителей: «Правовая 

культура родителей», 

МБДОУ «Детский сад «Мишутка» Заведующий, 

педагог-психолог 

 



«Жестокое обращение с 

детьми» 

136.  20.11.2015 Конкурсы, викторины: 

«Дарим детям радость», 

Беседа с родителями «О 

недопустимости 

жестокого обращения с 

детьми» 

МБДОУ «Грязенятский детский сад» Воспитатели  

 

137.  14.10.2015  Презентация 

«Конституция РФ» 

СОГБОУ «Рославльская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат I, II, V видов» 

 

Классные 

руководители  

5-9 классов, 

социальный педагог 

Лавренова И.А.. 

 

138.  21.10.2015  Классный час  

«Буква закона» 

СОГБОУ «Рославльская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат I, II, V видов» 

 

Классные 

руководители  

5-9 классов 

 

139.  20.10.2015  Викторина  

«Волшебство закона» 

СОГБОУ «Рославльская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат I, II, V видов» 

 

Социальный педагог 

Лавренова И.А., 

библиотекарь 

Грибанькова Е.В 

 

140.  По запросам Консультации и 

информационная 

поддержка 

педагогических 

работников 

СОГБОУ «Рославльская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат I, II, V видов» 

 

Социальный педагог 

Лавренова И.А. 

 

 

141.  17.11.2015 Показ презентации СОГБУ РСРЦН Соц. Педагог,  17.11.2015 



«Конвенция о правах 

ребенка» 

«Теремок» воспитатели 

142.  18.11.2015 Тематический час «Дети 

имеют права» 

СОГБУ РСРЦН 

«Теремок» 

Воспитатели, зав. 

стационарного 

отделения 

18.11.2015 

143.  19.11.2015 Родительское собрание 

«Права ребенка в семье» 

СОГБУ РСРЦН 

«Теремок» 

Педагог - психолог 19.11.2015 

144.  20.11.2015 Встреча с помощником 

Уполномоченного по 

правам человека в 

Смоленской области Т.В. 

Гайковой 

 

Беседы на темы: 

«Закон обо мне, я о 

законе»; 

«Конвенция о правах 

ребенка»; 

«Ответственность 

родителей воспитание, 

обучение, содержание 

н/л»; 

«Хочу знать свои права» 

1-4 класс; 

«Юный юрист»; 

«Круглый стол»; 

«Урок мужества»; 

«Человек и закон»; 

«Консультация для 

родителей» 

 

 

Конкурсно-правовая игра 

«Я имею право» 

 

СОГБУ РСРЦН 

«Теремок» 

 

МБОУ СОШ №1 

МБОУ СОШ №2 

МБОУ СОШ №3 

МБОУ СОШ №4, 7 

МБОУ СОШ №5 

МБОУ СОШ №6 

МБОУ СОШ №8 

МБОУ СОШ №9 

МБОУ СОШ №10 

 

МБУК«РМЦБС» 

ЦБ, читальный зал 

 

МБУК«РМЦБС» 

ЦБ, читальный зал 

МБУК«РМЦБС» 

ЦБ, абоненмент 

МБУК«РМЦБС» 

Гор. Б.ка, ф.3 

 

зав. стационарного 

отделения  

 

инспекторы ПДН 

МО МВД России 

«Рославльский», 

Комитет 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике. 

20.11.2015 



 

Час актуальной 

информации «Права 

даны нам от рождения» 

 

 Урок-тренинг «Правовая 

планета» 

Урок –дискуссия «Знаете 

ли вы свои права?» 

 

145.  21.11.2015 Встреча с нотариусом 

Рославльского 

натариального округа 

Смоленской области  

Несходовской Т.М. 

СОГБУ РСРЦН 

«Теремок» 

Воспитатели, зав. 

стационарного 

отделения 

 

146.  09.11.2015 Беседы: «Азбука прав 

ребенка» 

«Наши права, наши 

обязанности»; 

правовой час «Человек.  

Личность. Гражданин»; 

МБУК «РЦКС» 

Асельский клуб, Савеевский клуб 

Комитет по 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике.  

 

147.  06.11.2015 Урок-игра  

«Правознайка» 

МБУК «РЦКС» 

Волконщинский клуб 

Комитет по 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике. 

 

148.  11.11.2015 Правовой час «Права 

ребенка в школе и дома» 

МБУК «РЦКС» 

Рославльский СДК 

Комитет по 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике. 

 

149.  17.11.2015 Беседа: «В мир твоих 

прав» 

МБУК «РЦКС» 

Жарынский СДК 

Комитет по 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике. 

 

150.  23.11.2015 Беседа: «Права ребенка» МБУК «РЦКС» 

Ладыженский СДК 

Комитет по 

культуре, спорту и 

 



молодежной 

политике. 

151.  25.11.2015 Круглый стол «О праве 

ребенка» 

МБУК «РЦКС» 

 Сырокоренский СДК 

Комитет по 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике. 

 

 

152 

30.11.2015 Беседа «Азбука ребенка» МБУК «РЦКС» 

 Хорошовский СДК 

Комитет по 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике. 

 

153 17.11.2015 Показ презентации 

«Конвенция о правах 

ребенка» 

СОГБУ РСРЦН 

«Теремок» 

Соц. Педагог,  

воспитатели 

 

 


