ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КРАТКОСРОЧНОГО ШКОЛЬНОГО
ПРОЕКТА
«НЕДЕЛЯ ПРАВА В ШКОЛЕ»
Участники: обучающиеся 1-9 классов, педагоги школы.
Сроки реализации: 20-26 ноября 2019 г.
Ответственный: Масленникова Л.А., воспитатель
Цель:
формирование и расширение основ
правовой культуры обучающихся, вовлечение в
практическую деятельность, направленную на изучение законов и правовых норм.
Задачи:



создать условия для размышления детей о человеческих ценностях;
развести понятия «права» и «обязанности», повысить мотивацию к их
соблюдению;
 воспитывать правовую грамотность обучающихся в соответствии с
законодательством РФ;
 формировать уважительное отношение друг к другу.
_____________________________________________________________________________
Дата
Время
Среда
20.11.19 г
16-40

Название мероприятия

Место проведения
Возрастная категория
Актовый зал
1-9 класс

Открытие недели «НЕДЕЛЯ ПРАВА В
ШКОЛЕ».
Показ презентации «Конвенция в
картинках».

Посещение в течение Книжная выставка "Тебе о праве - право о
тебе".
правовой недели во
внеурочное время
По расписанию
внеурочной
деятельности
15-00

14-00

17-00

Библиотека
1 -9 класс

Игра- путешествие «Герои книг имеют
право».

Библиотека
2-4 класс
Актовый зал
1-4 класс

Информационно – театрализованная
программа «День защиты детей от
взрослых».
Исследовательская работа. Выпуск
представление коллажа «Смешарики о
правах детей».
Мульт – экскурс «Права детей в
мультфильмах.

Интерактивно – ситуативная игра
«Права должен знать – обязанности
выполнять»

и

2 этаж
Кабинет 3-б класса
Классы ТМНР

Актовый зал
6-9 класс

Четверг
21.11.19 г.
15-30
В течение недели

14-00

Демонстрация видеороликов « Мы и закон»
«Права есть у каждого» «Когда наступает
ответственность?
Изготовление буклета «Права и обязанности
школьников».

Актовый зал
1-9 класс

Игра «Сказка ложь, да в ней намек…».

1-а -4 класс

Пятница
22.11.19 г.

Встреча с инспектором ГИБДД. Беседа о
соблюдении правил дорожного движения и
необходимости элементов в темное время
суток, наличие светоотражающих.
Познавательный урок «Ответственное и
безопасное поведение»

14-00-15-00

Акция «Ешьте сушку, а не друг дружку»

16-00

Понедельник
25.11.19 г.
15-00
15-30

17-00
По расписанию
уроков
Вторник
26.11.19 г.

Встреча – беседа с инспектором ПДН
Гаврильченко Ю.С.
«Неприкосновенность чужого имуществ»,
«Детская шалость, правонарушение,
преступление».
Познавательная игра с ИКТ «Права ребенка
в новом веке».
Турнир знатоков права.

6 -9 класс

1-9 класс

1-9 класс
2- 9 класс
Актовый зал
2-9 классы

Кабинет 4 класса
1-а, 2, 3-а, 4.
Актовый зал
6-9 класс
9 класс

Правовая игра «Юристик»
Подведение итогов недели. Награждение.
Мониторинг.
Флэш-моб «Настройся на позитивную
волну!».

Актовый зал

14-30
17-00

Единый информационный день для
родителей.
«Профилактика правонарушений и
преступлений несовершеннолетних.
Ответственность родителей за воспитание
несовершеннолетних детей».

Кабинет 9 класса

Разработала: Масленникова Л.А., воспитатель.

