
№ п/п Дата Мероприятие 
Организация, где проводятся 

мероприятия 

Исполнители и 

соисполнители 

Предполагаемые 

соисполнители 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области 

1 28.09.2015 
Игра – путешествие «Права детей» 

(1.2.3.4 классы) 
МБОУ «Угранская СШ» 

Учитель истории и 

обществознания, 

обучающиеся 

11 класса 

 

2 29.09.2015 
Театрализованная игра «В гостях у 

Шерлока Холмса» 
МБОУ «Угранская СШ» 

Учитель истории и 

обществознания, 

обучающиеся 

11 класса 

 

3 30.09.2015 Правовой турнир (7классы) МБОУ «Угранская СШ» 

Учитель истории и 

обществознания, 

обучающиеся 

11 класса 

 

4 01.10.2015 
Анкетирование «Знаю ли я свои 

права» (8,9 классы) 
МБОУ «Угранская СШ» 

Учитель истории и 

обществознания. 

Социальный педагог 

 

5 02.10.2015 Турнир «Знатоки права» (10 классы) МБОУ «Угранская СШ» 

Учитель истории и 

обществознания, 

обучающиеся 

11 класса 

Инспектор ПДН пункта 

полиции по Угранскому 

району 

6 17.11.2015 

Диспут «Права, обязанности и 

ответственность 

несовершеннолетних» (6 – 8 классы) 

МБОУ «Всходская СОШ» 
Учитель истории 

обществознания 

Инспектор ПДН пункта 

полиции по Угранскому 

району 

7 20.11.2015 Игра – путешествие МБОУ «Всходская СОШ» Классные руководители  

8 20.11.2015 
Правовые витаминки в 1-4 классах 

«Права маленького гражданина» 
МБОУ «Знаменская средняя школа» 

Учитель истории и 

обществознания. 

Обучающиеся 

10 классов 

 

9 19.11.2015 
Правовая викторина «Мои права и 

обязанности» (5-8 классы) 
МБОУ «Знаменская средняя школа» 

Учитель истории и 

обществознания 
 

10 20.11.2015 

Деловая игра на уроке 

обществознания «Право, его роль в 

жизни общества и государства»  (10-

11 классы) 

МБОУ «Знаменская средняя школа» 
Учитель истории и 

обществознания 
 

11 16.11.2015 
Классный час «Права и 

ответственность» (8 класс) 
МКОУ «Вешковская основная школа» Классный руководитель  

12 09.11.2015 
Викторина «Подросток и закон» (9 

класс) 
МКОУ «Вешковская основная школа» Классный руководитель  

13 23.11.2015 
Классный час «Твои права»( 1- 4 

классы) 
МКОУ «Вешковская основная школа» Классные руководители  

14 18.11.2015 Устный журнал «Я – гражданин МКОУ «Вешковская основная школа Учитель истории  



России» (5,6,7,8 класс) обществознания 

15 18.11.2015 
Классный час «Я – ребенок, я – 

человек» (2, 4 классы) 
МКОУ «Слободская основная школа» Классные руководители  

16 20.11.2015 
Урок – презентация «Право и дети» 

(5-8 классы) 
МКОУ «Слободская основная школа 

Учитель истории и 

обществознания 
 

17 18.11.2015 

Час общения «Я человек и 

гражданин, хоть и маленький» (1,2 

классы) 

МКОУ «Полдневская основная школа» 
Классный руководитель, 

обучающиеся 9 класса. 
 

18 19.11.2015 
Урок – презентация «Конвенция о 

правах ребенка» (5-9 классы) 
МКОУ «Полдневская основная школа 

Учитель истории и 

обществознания 
 

19 20.11.2015 
Урок права с элементами игры 

«Есть права у детей» 
Полдневская сельская библиотека 

Библиотекарь, учителя, 

обучающиеся 9 классов 
 

20 
20.11.2015 

9.00-17.00 

Информирование 

несовершеннолетних по вопросам 

правовой защиты(сайт 

Админ.Угранского района) 

Админ. МО «»Угранский район 

Смол.обл 

Ответственный секретарь 

КДН и ЗП 
 

21 20.11.2015 

Консультирование родителей(лиц 

их заменяющих)по вопроса 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, защите их 

прав 

Админ. МО «»Угранский район 

Смол.обл 
Члены КДН и ЗП  

22 20.11.2015 

1 Личный прием граждан 

2 Раздача буклетов родителям 

 

Админ. МО «»Угранский район 

Смол.обл 
Председатель КДН и ЗП  

23 28.10.2015 Беседа «Ранние браки» Библиотека поселка Знаменское 

Начальник отдела ЗАГС 

Админ.МО «Угранский 

район» Смол.обл. 

Учителя Знаменской МБОУ 

СОШ 

 


