Областное казенное общеобразовательное учреждение для детей,
нуждающихся в длительном лечении «Клюквинская санаторная школа-интернат»
Курского района Курской области
305502 Курская область, Курский район, п. Сахаровка, квартал Клюквинская
санаторная школа – интернат дом №14 тел. 59 42 81
ИНН/КПП 4611001929/461101001
ОГРН 1024600617128
Основное содержание работы по правовому просвещению
в ОКОУ «Клюквинская школа-интернат»
Направления
Наименование мероприятий
Срок
Исполнители
реализации
Правовое
В течение
Учитель
6 класс
просвещение
учебного года, в обществознания
Раздел IV. Политика и право (6 уроков)
несовершеннолет Государство и граждане
соответствии с
них
Право на службе человека
календарночерез учебный Конституция - основной закон страны
тематическим
предмет
Право и правопорядок
планированием
"Обществознание Как защититься от несправедливости
"
Повторительно-обобщающий урок
7 класс
Раздел 3. Подросток и закон (5 уроков)
Юридические границы подросткового возраста
Подросток как гражданин
Подросток и его права
Опасный путь преступной жизни
Повторительно-обобщающий урок
9 класс
Раздел 5. Человек и его права (14 уроков)
Право, его сущность и особенности
Закон и власть
Конституция
Право и имущественные отношения
Потребитель и его права
Труд и право
Правовые основы брака и семьи
Правонарушения и виды юридической
ответственности
Человек и его права
10 класс
Раздел 3. Право
Глава 7. Право как особая система норм (13
уроков)
Право в системе социальных норм
Источники права
Правоотношения и правонарушения
Современное российское законодательство
Предпосылки правомерного поведения
Общество в развитии
Человек и общество
Человек и общество
11 класс
Раздел 6. Правовое регулирование
общественных отношений (22 урока)
Гуманистическая роль естественного права
Тоталитарное правопонимание

Законотворческий процесс в РФ
Гражданин, его права и обязанности
Гражданство РФ
Воинская обязанность
Права и обязанности налогоплательщика
Экологическое право
Способы защиты экологических прав
Экологические правонарушения
Гражданское право
Субъекты гражданского права
Имущественные права
Право на интеллектуальную собственность
Наследование
Неимущественные права
Семейное право
Занятость и трудоустройство
Правовые основы социальной защиты и
социального обеспечения
Процессуальное право
Особенности уголовного процесса
Международная защита прав человека
Правовое
Работа в рамках реализации Плана совместных
просвещение в мероприятий по профилактике правонарушений
рамках
среди обучающихся ОКОУ «Клюквинская школамежведомственн интернат»
ого
на 2017-2018 учебный год
взаимодействия

В течение
учебного года

Правовое
просвещение в
рамках
внеурочной
работы

Знакомство учащихся с основными документами, В течение
регламентирующими права ребенка
учебного года
Уроки "Я гражданин России", посвященные
изучению государственной символики Российской
Федерации
Тестирование (Формы разнообразные: "объясни
ситуацию с точки зрения закона", "ответь
на вопрос", "выбери правильный ответ")
Месячник правовых знаний
Конкурс для учащихся 9-10 классов "Знаешь ли
ты закон?"
Конкурс "Права ребенка в новом веке"
Беседа "Я и право" (1,4 классы)
Познавательная беседа "Ваши права и обязанности"
(2,3 классы)
КВН "Что мы знаем о Конституции" (5 класс)
Видеоурок "Я - подросток. Я - гражданин" (6 класс)
Диспут "Герои нашего времени" (7 класс)
Эрудицион "Права и обязанности воспитанников
школы-интерната" (7 класс)
Дискуссия "Я и право" (8 класс)
Диспут "Мораль и закон" (9 класс)
Классный час "День правовых знаний" (1-11 класс)
Классные часы "Соблюдаем устав школы",
"Правила для учащихся" (1-11)
Встречи с представителями правоохранительных
органов, органов здравоохранения

Правовое
просвещение
родителей

Индивидуальные тематические консультации для
родителей:
- "Как уберечь ребенка от наркомании, алкоголя,
токсикомании"
-"Правовое воспитание в семье. Роль родителей в

В течение
учебного года

Инспектор ПДН
РОВД по
Курскому району,
заведующая
детским
отделением
Курского
областного
противотуберкулез
ного диспансера
Зам.директора по
ВР,
учителя истории и
обществознания,
классные
руководители,
воспитатели,
социальная
служба,
психолог школы

Заместитель
директора по ВР,
заместитель
директора по
социальной работе,

становлении гражданственности подростка"
-"Что значит быть гражданином?"
-"Права и обязанности ребенка в семье"
-"Правовые знания и их значение в жизни семьи"
-"Конвенция о правах ребенка"
Общешкольное родительское собрание "Причины
преступности, безнадзорности и беспризорности
учащихся
Изготовление флаеров для родителей
Работа с
Вопросы на педагогическом совете: "Правовое
педагогическим воспитание школьника: миф или реальность?"
коллективом
Изучение нормативно-правовых документов:
Рекомендация о воспитании в духе уважения прав
человека и основных свобод (издательство
ЮНЕСКО, принята 19.11.1974г.).
Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах (издательство
ЮНЕСКО, принята 21.11.1978г.).
Всеобщая декларация прав человека (принята
10.12.1948г).
Декларация прав ребёнка (издательство ЮНЕСКО,
принята 20.11.1959г.).
Конституция Российской Федерации.
Гражданский кодекс РФ.
Закон РФ "Об образовании в РФ"
Федеральная целевая программа развития
образования до 2020 года
Федеральный закон "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" (от 24.06.1999г. №120-ФЗ).
Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ
"О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию"
Федеральный закон "О поддержке молодежных и
детских общественных объединений".
Федеральный закон "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ "О
дополнительных мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних" (утверждено
Постановлением Правительства РФ от 13.03.2002 г.
№154)
Методические рекомендации о взаимодействии
образовательного учреждения с семьёй
(приложение к письму Минобразования России от
31.01.2001г. №90/30-16).
О повышении воспитательного потенциала
образовательного процесса в общеобразовательном
учреждении (письмо Минобразования России от
02.04.2002г. №13-51-28/13).
Государственная программа Курской области
"Развитие образования в Курской области".до 2020
года
И др.

воспитатели,
классные
руководители,
педагог-психолог

