
№ п/п Дата Мероприятие 
Организация, где проводятся 

мероприятия 

Исполнители и 

соисполнители 

Предполагаемые 

соисполнители 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской области 

1 12.11.2015 

Лекции для учащихся 10-11 кл. правовой 

направленности: «Ребенок и закон», 

«Поступок и ответственность», «Права 

ребенка» 

МБОУ «Тупиковская СОШ» 

Педагоги 

образовательного 

учреждения, инспектор 

ПДН ОП 

 

2 
20.10.2015-

20.11.2015 

Правовое просвещение 

несовершеннолетних и их родителей через 

сайт Администрации 

Администрация МО «Холм-Жирковский 

район» Смол.обл. 

Ответственный 

секретарь КДН и ЗП 
 

3 27.10.2015 

Посещение семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в целях оказания 

консультаций по правовым вопросам 

МО «Холм-Жирковский район» 

Смол.обл. 

ОВД, КДН и ЗП, орган 

опеки и попечительства, 

ОСЗН 

 

4 
20.10.2015-

20.11.2015 

Размещение информационных материалов 

по правововым вопросам на 

информационных стендахв 

образ.учреждениях района 

Образовательные учреждения Холм-

Жирковского района 

Отдел по образованию 

Администрации МО 

«Холм-Жирковский 

район» Смол.обл. КДН 

и ЗП 

 

5 20.11.2015 
Организация личного приема граждан 

«Правовое консультирование» 

Администрация МО «Холм-Жирковский 

район» Смол.обл. 

Юрист Администрации, 

ответственный 

секретарь КДН и ЗП, 

специалист органа 

опеки и попечительства 

 

6 12.11.2015 
Беседа для учащихся 1-4 кл. «Нет прав без 

обязанностей» 

Никитинская СОШ филиал МБОУ 

«Тупиковская СОШ» 

Педагоги 

образовательного 

учреждения 

 

7 17.11.2015 
Классный час для учащихся 5-8 кл. 

«Права ребенка и их защита» 

Никитинская СОШ филиал МБОУ 

«Тупиковская СОШ» 

Педагоги 

образовательного 

учреждения 

 

8 19.11.2015 
Игра для учащихся 6-9 кл. «Конкурс 

знатков права» 
МБОУ «Нахимовская СОШ» 

Педагоги 

образовательного 

учреждения 

 

9 20.11.2015 
Общешкольный классный час «Мои права 

и права других людей» 

Печатниковская СОШ филиал МБОУ 

«Тупиковская СОШ» 

Педагоги 

образовательного 

учреждения учащиеся 

образовательного 

учреждения, родители 

 

10 16.11.2015 

Круглый стол  для учащихся 8-9 кл. 

«Права и обязанности участников 

образовательного процесса» 

МБОУ «Игоревская СОШ» 

Педагоги 

образовательного 

учреждения, учащиеся 

8-9 кл. 

КДН и ЗП, орган опеки 

и попечительства 

11 20.11.2015 
Сообщения детей на классном часу 

«Право быть ребенком» 
МБОУ «Игоревская СОШ» 

Учащиеся 5-9 кл. МБОУ 

«Игоревская СОШ» 
 



12 20.11.2015 
Экскурсия-презентация «Куда обратиться 

за помощью» 
МБОУ «Канютинская ООШ» 

Педагоги 

образовательного 

учреждения 

 

13 24.11.2015 

Родительское собрание «Правовые 

аспекты, связанные с ответственностью 

родителей за воспитание детей» 

МБОУ «Канютинская ООШ» 

Педагоги 

образовательного 

учреждения 

КДН и ЗП, орган опеки 

и попечительства 

14 25.11.2015 Игра-викторина «Хочу знать свои права» МБОУ «Канютинская ООШ» 

Педагоги 

образовательного 

учреждения 

 

15 05.11.2015 
Познавательная игра для учащихся 1-4 кл.  

«Я имею права» 
МБОУ «Стешинская ООШ» 

Учащиеся 9 кл. МБОУ 

«Стешинская ООШ» 
 

16 18.11.2015 
Презентация для учащихся 1-9 кл. «Знать 

законы – значит знать права» 
МБОУ «Стешинская ООШ» 

Педагоги 

образовательного 

учреждения 

 

17 25.11.2015 
Классный час «И у наших детей есть 

права» 
МБОУ «Стешинская ООШ» 

Классные руководители 

образовательного 

учреждения 

 

18 09.11.2015 
Игры: «Правовые ребусы», «В лабиринте 

терминов» 

Пигулинская ООШ филиал МБОУ 

«Стешинская ООШ» 

Педагоги 

образовательного 

учреждения 

 

19 16.11.2015 
Лекторий «Знай свои права и 

обязанности» 

Пигулинская ООШ филиал МБОУ 

«Стешинская ООШ» 

Педагоги 

образовательного 

учреждения 

 

20 23.11.2015 Классный час – игра «Правовой турнир» 
Пигулинская ООШ филиал МБОУ 

«Стешинская ООШ» 

Педагоги 

образовательного 

учреждения 

 

21 16.11.2015 
Лекторий для учащихся 7-8 кл. на тему: 

«Подросток и закон» 
МБОУ «СОШ им. М. Горького» Инспектор ПДН ОП 

КДН и ЗП, орган опеки 

и попечительства 

22 19.11.2015 
Лекторий для учащихся 10-11 кл.                 

на тему: «Конвенция о правах ребенка» 
МБОУ «СОШ им. М. Горького» 

Педагоги 

образовательного 

учреждения 

 

23 20.11.2015 

Внеклассное мероприятие для учащихся 

1-4 кл. «Путешествие в страну 

Правляндию» 

МБОУ «СОШ им. М. Горького» 

Педагоги 

образовательного 

учреждения 

 

24 23.11.2015 
Деловая игра для учащихся 8-9 кл.              

«Я имею право, но обязан» 
МБОУ «СОШ им. М. Горького» 

Педагоги 

образовательного 

учреждения 

 

25 13.11.2015 

Беседа для учащихся 8-9 кл.      «Права,   

обязанности и                      

ответственность 

несовершеннолетних» 

МБОУ «Болышевская ООШ» 

Педагоги 

образовательного 

учреждения, инспектор 

ПДН ОП 

 

26 17.11.2015 
Игра-путешествие «Права детей» 

(учащиеся 1-5 кл.) 
МБОУ «Болышевская ООШ» 

Педагоги 

образовательного 

учреждения 

 



27 19.11.2015 
Беседа для учащихся 7 кл. «Вас защищает 

закон» 
МБОУ «Болышевская ООШ» 

Педагоги 

образовательного 

учреждения, инспектор 

ПДН ОП 

 

 

28 19.11.2015 

Встреча со старшеклассниками МБОУ 

СОШ п.Холм-Жирки на тему: «Права и 

обязанности несовершеннолетних» 

Отдел ЗАГС Админ. МО «Холм-

Жирковский район» Смоленской 

области 

Работники отдела ЗАГС 

Классные руководители 

старших классов МБОУ 

СОШ п.Холм-Жирки 

29 16.11.2015 Деловая игра для учащихся 1 кл. МБОУ «Холмовская СОШ» 

Учащиеся 11 класса 

МБОУ «Холмовская 

СОШ» 

 

30 23.11.2015 
Деловая викторина для учащихся 2 кл. 

«Имею право» 
МБОУ «Холмовская СОШ» 

Учащиеся 10 класса 

МБОУ «Холмовская 

СОШ» 

 

31 19.11.2015 
Устный журнал «Наши права и 

обязанности» 
МБОУ «Агибаловская СОШ» 

Педагоги 

образовательного 

учреждения 

 

Также на территории муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области будет открыт 20.10.2015 года 1 пункт для консультаций граждан 

в здании Администрации МО «Холм-Жирковский район» Смоленской области по адресу: п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Нахимовская, д. 9, 2 этаж, актовый зал. Прием 

граждан будут осуществлять: юрист Администрации МО «Холм-Жирковский район» Смоленской области, ведущий  специалист органа опеки и попечительства 

отдела по образованию Администрации МО «Холм-Жирковский район» Смоленской области, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав МО «Холм-Жирковский район» Смоленской области, специалист отдела социальной защиты населения в Холм-Жирковском районе. 

Информирование населения об открытии пункта для консультации будет осуществлено через районную газету «Вперед», а также через сайт Администрации МО 

«Холм-Жирковский район» Смоленской области 

 


