
 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Родионово-Несветайского района 

«Веселовская средняя общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Веселовская СОШ») 
 

Приказ 

 

30 августа 2018 года                                                                  № 117-1 

 

 
Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
«Основ государственной 
политики Российской Федерации 
в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания 
граждан» на 2018-2020 годы 

На основании приказа Управления образования Родионово-
Несветайского района № 287-РМК от 29.08.2018 года «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации «Основ государственной политики 
Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан» на 2018-2020 годы»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить План мероприятий по реализации «Основ 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан» на 2018-2020годы. 

(приложение № 1). 

 

2.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                                Мрыхина О.В. 
 

 

 
 

 

 
 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА 
(УО РОД-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА)  

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1  

к приказу № 117-1 от 30.08.2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий 

МБОУ«Веселовская СОШ » 

по реализации «Основ государственной политики Российской Федерации  

в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан»  

на 2018 -2020 гг. 

 

 



п/п мероприятия ответственные сроки 
проведения 

Работа с обучающимися 

1. Разработка и утверждение  Плана мероприятий по профилактике 

правонарушений и экстремизма. 

Мрыхина О.В. 
Жиленко Е.С. 

август 2018г. 

2. Разработка образовательных программ дополнительного образования, 

направленных на повышение правовой культуры обучающихся, 

профилактику экстремизма и противоправного поведения. 

Мрыхина О.В. 

Завалий В.А. 
Классные  руководители 

июнь - август 

2018г. 

3. Участие обучающихся в муниципальных и областных турах олимпиад 

по обществознанию и граждановедческим дисциплинам 

Мрыхина О.В. 
Родный Н.В. 

Классные  руководители 

2018 -2020г. 

4. Увеличение охвата обучающихся, занимающихся в спортивных 

секциях, кружках, творческих объединениях и клубах, вовлечение их в 

волонтёрское движение. 

Мрыхина О.В. 
Жиленко Е.С. 

Классные руководители 

2018 -2020г. 

5. Проведение  мероприятий, направленных на предупреждение 
правонарушений, распространение и укрепление культуры мира, 
продвижение идеалов терпимости, взаимопонимания. 

Мрыхина О.В. 
классные руководители 

инспектор ПДН 

 
 
 
 
 
 
 
 

2018 -2020г. 

Работа с родителями 

1. Разработка и утверждение планов мероприятий дополнительного 

правового образования для родителей. 

Мрыхина О.В. 

классные руководители 

2018-2020г. 

2. Разработка общей стратегии по формированию обучающихся школы. Мрыхина О.В. 
Жиленко Е.С. 
Завалий В.А. 

правоохранительные органы. 

октябрь 
2018г. 

3. Привлечение родительской общественности к проведению спортивных 

мероприятий, дискотек, различных школьных мероприятий для 

совместной с правоохранительными органами охраны общественного 

порядка. 

Мрыхина О.В. 
классные  руководители 

2018 -2020г. 

4. Размещение на страницах газеты «Родионово-Несветайский вестник» 

статей, содержащих правовую информацию, способствующую 

развитию правовой грамотности и правосознания обучающихся и их 

родителей и пропагандирующей законопослушание, добросовестность 

в осуществлении прав и выполнении обязанностей, уважительное и 

бережное отношение к правам и охраняемым законом интересам. 

  
Мрыхина О.В. 

 

постоянно 

Работа с педагогическими кадрами. 

1. Совершенствование профессиональной и методической подготовки 
преподавателей правовых дисциплин через их курсовую подготовку 
 
 

Мрыхина О.В. 
Завалий В.А. 

   

2018 -2020г. 



2. Размещение на сайте ОО методических разработок уроков   



 

 и внеклассных мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений. 

Мрыхина О.В. 
Жиленко Е.С. 
Завалий В.А. 

учителя предметники 

2018 -2020 г. 

3. Участие в муниципального конкурсе   среди учителей района на лучшую 

методическую разработку урока и внеклассного мероприятия по 

правовому воспитанию обучающихся. 

Мрыхина О.В. 
Жиленко Е.С. 
Завалий В.А. 

учителя предметники 

Сентябрь- 

октябрь 2018 г. 

4. Участие  учителя истории и обществознания в научно – практической 

конференция «Профилактика правового воспитания обучающихся 

района - опыт и проблемы». 

Родный Н.В. апрель 2020 г. 

5. Пополнение библиотечного фонда школьных библиотек юридической 

литературой. 

Раковская С.А. 2018 -2020 г.г. 

РАБОТА С ПРАВОХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

1. Организация работы совместного лектория работников ОО, ЦРБ и 

правоохранительных органов по профилактике противоправного 

поведения обучающихся. 

Мрыхина О.В. 
Василенко О.В.,  

    сотрудники ПДН 

2018 -2020 г.г. 

2. Привлечение работников правоохранительных органов к проведению 

массовых мероприятий для поддержания порядка. 

 Мрыхина О.В. 2018 -2020 г.г. 



 


