УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ №34
________________Л.В.Демидова
«____»__________________2018
План школьных мероприятий по воспитанию законопослушного поведения
на 2018-2019 учебный год
№
1.

Общешкольные
мероприятия

Мероприятие
Торжественная линейка
-День знаний,
-День народного единства
-День Конституции
-Праздник последнего
звонка

Дата
01.09.2018
04.11.2018
12.12.2018
23.05.2019

Уроки
Встречи
Городская
операция

-Восславим град великий
- Юный избиратель
«Подросток»

01.09.2018
февраль
Сентябрь
Октябрь
Май-июнь

4.

Городские акции

Внимание дети

Сентябрь
Май

5.

Школьный конкурс
«Мои правила
«жизни» в Интернете

учащиеся 8-11 классов

декабрь

6.

Городские акции

Вахта памяти

7.

Проведение
классных часов

Единый классный час
-Ознакомление с планом
обучения, структурой
образовательного процесса
(по ступеням обучения).
Правилами внутреннего
распорядка.
-Выработка правил
школьной жизни по
классам.
«Нормы поведения»
«Знакомство с уставом ОУ»
«Нормативные документы
о поведении учащихся в
общественных местах»
и т.д

Январь,
май
В течении года

2.
3.

Ответственный
Зам. директора
Орехова Т.Ю.;
классные
руководители;
Сергеева Т.В.
Классные
руководители
Социальный педагог
Корниенко Л.Ф.
Классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора
Орехова Т.Ю.
Классные
руководители
Зам. директора
Орехова Т.Ю.;
Ашурова Ж.А.
Учителя
информатики
Зам. директора
Орехова Т.Ю.;
Классные
руководители

8.

Проведение
мероприятий с
целью освоения
учащимися
общечеловеческих
норм
нравственности и
поведения

9.

Формирование
школьного актива

10.

Формирование
уважительного
отношения к
старшим

11.

Организация
благотворительных
акции

12.

Проведение
совместных
мероприятий с
представителями
УМВД , ГИБДД
Проведение
школьных
конкурсов:

13.

«Всеобщая декларация прав
человека».
«Я и закон».
«Права человека».
«Мои права и права других
людей, мои обязанности».
«Конституция – основной
закон»
Правовой брейн-ринг.
«Что я знаю о праве».
Турнир знатоков права.
Деловая игра
«Гражданином быть
обязан».
«Закон есть закон».
«Права ребѐнка»
«Я твой друг и ты мой
друг»
«Бесконфликтное общение»
Заседания Совета
старшеклассников, совета
представителей.
Работа школьного и
ученического
самоуправления
-День пожилого человека
-Школьная акция –
поздравление пожилых
людей микрорайона
( создание
поздравительных
открыток)
-Заседание школьного
актива: подготовка ко
дню самоуправления
-Воспитание чувства
ответственности
учащихся
-Рядом живет ветеран
-Подарок ветерану
-Георгиевская ленточка
Встречи
«Административная и
уголовная ответственность»
«А у нас во дворе…»
- конкурс сочинений и
рисунков о правах человека
и толерантности;
-конкурс творческих работ
«Что значит

В течении года

Зам. директора
Орехова Т.Ю.;
Классные
руководители

Ежемесячно

Зам. директора
Орехова Т.Ю.;
Батурина Л.Е.

В течение года

Зам. директора
Орехова Т.Ю.;
Батурина Л.Е.
Классные
руководители

Январь
Февраль
Апрель
Май
В течение года

Классные
руководители

В течение года

Учителяпредметники

Соц. педагог
Корниенко Л.Ф.

законопослушный
гражданин»;
-конкурс творческих работ
«Я и мои права»,
«Я имею право»,
«Законодатели
Новгородской области»
12

13

Профильная смена

Городские
Конкурсы
(возможны
изменения)

Участие юношей 10 классов
в городском профильном
военно-прикладном лагере

Май

исследовательских работ на
правовую тематику

март

Моя семейная реликвия
Конкурс очерков о городе
«Прогулки по Великому
Новгороду»
Конкурс школьных газет
«Глас Новгородский»
Конкурс исследовательских
краеведческих работ
участников туристскокраеведческого движения
«Отечество»
Городской конкурс
среди классных
руководителей на лучшую
методическую разработку
мероприятия по
воспитанию правовой
культуры среди
обучающихся

По плану
По плану

По плану
Октябрьноябрь

Зам директора по
УВР, классные
руководители,
Сучкова А.М.

заместитель
директора
Орехова Т.Ю.;
Макаревич Н.А.
Зам директора
Орехова Т.Ю.;
Пресс-центр,
Т.В.Сергеева
учителя истории
Г.И.Шабанова
Николаева А.Д.
Макаревич Н.А.

Зам директора
Орехова Т.Ю.;
классные
руководители,

