Лекция по ПДД «Культура дорожного движения для учащихся 8-11 классов
совместно с сотрудниками ГБДД.
Лекторий для учащихся «День права в образовательном учреждении».
Основная тема его работы – «Формирование здорового образа жизни как
профилактика правонарушений». В проведении занятий лектория
задействуются специалисты различных ведомств.
- правовая игра «Закон на нашей земле» для учащихся 5-6 классов
(обсуждение прав, обязанностей и ответственности за совершаемые
поступки).
- беседа о преимуществах здорового образа жизни, о вреде употребления
ПАВ для учащихся 7-8 классов, вывод: «Каждый человек вправе сам делать
выбор. Пусть он будет правильным. Нужно жить сегодня так, чтобы иметь
возможность жить завтра».
- 9 -11 классы информационный час «Здоровая молодежь – здоровая
Россия». знакомство учащихся с молодежными журналами по ЗОЖ, с
познавательными книгами по психологии, связанные с эмоциональным
состоянием человека и возрастными особенностями.
- акция «Здоровая молодежь – здоровая Россия».
Родительский лекторий: тема: «Права и обязанности учащихся и
родителей».
Вопросы для обсуждения: 1.Ознакомление с нормативными документами:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; Устав
школы; Локальные акты: «Положение о школьной форме», «Положение о
правилах внутреннего распорядка учащихся», «Положение о режиме занятий
учащихся», «Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».
3.Рекомендации родителям.
Устный журнал «Конвенция «О правах ребенка».
Лекторий «Твоя уличная компания. Как попадают в преступную группу?»
Лекторий «Правонарушение и наказание (Поступок-проступокпреступление)», Административная и уголовная ответственность.

Видео-лекторий «Береги себя» (буклет о здоровом образе жизни).
Лекция на тему "Влияние алкоголя на организм человека"
Круглый стол «Толерантность- проблема общества».
«Открытая кафедра» - диалог-дискуссия подростков, педагогов и родителей.
Круглый стол «Толерантность – путь к миру»
«Минутки доброты» (распространение памяток, буклетов, листовок) по
проблеме толерантности
Психологическая деловая игра «Сто дорог – одна моя!»,«Необитаемый
остров».
Беседа «Патриотизм без экстремизма».
Проведение анонимного анкетирования учащихся по вопросам
экстремизма «Экстремизм глазами школьников».
Круглый стол «Легче изменить то, что вы делаете, чем изменить другого
человека».
Конференция старшеклассников с использованием презентаций
«Толерантность в отношении молодежных субкультур и профилактика
экстремизма».
Профилактические беседы инспектора ОДН с учащимися:
«От чего зависят поступки человека» (8 классы)
«Милиция и дети» (1-7 классы)
«Закон и ответственность» (9-11 классы)
«Подросток и закон» (5-6 классы)
«Можно ли быть свободным без ответственности» (10-11 классы)
Дискуссия «Можно ли быть свободным без ответственности» (10-11
классы).

Лектории для учащихся школы
Начальная школа
1класс
ТЕМА 1. Знакомство с правилами школьной жизни.
ТЕМА 2. Правила общения.
ТЕМА 3. Главные ценности нашей жизни (дом, семья, Родина…)
ТЕМА 4. Правила личной безопасности.
ТЕМА 5. Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?
2класс
ТЕМА 1. Человек в мире правил (правила поведения в общественных местах,
дома, в школе).
ТЕМА 2. Государственная символика.
ТЕМА 3. Основные обязанности и права ученика.
ТЕМА 4. Устав школы.
ТЕМА 5. Что такое закон? Главный закон страны.
3 класс
ТЕМА 1. Я – гражданин России.
ТЕМА 2. Гражданин и обыватель.
ТЕМА 3. Устный журнал «Конвенция «О правах ребенка»
ТЕМА 4. Как государство может защитить права ребенка?
ТЕМА 5. Конкурс рисунков «Конвенция «О правах ребенка»
4 класс
ТЕМА 1. Человек в обществе (Зависимость человека от общества)
ТЕМА 2. Что такое закон? (Правила нашей жизни, Устав школы, Правила
поведения в школе)
ТЕМА 3. Равенство прав людей от рождения.
ТЕМА 4. Ответственность. Мораль и законы.
ТЕМА 5. Декларация прав ребенка.

Среднее звено
5 класс
ТЕМА 1. Конкурс проектов «Твой вариант декларации прав человека».

ТЕМА 2. Твоя уличная компания. Как попадают в преступную группу?
ТЕМА 3. Правовое государство (Понятие правового государства)
ТЕМА 4. Правоохранительные органы (Задачи и их функции).
ТЕМА 5. Права человека и порядок в обществе.
6 класс
ТЕМА 1. За что ставят на учет в милицию?
ТЕМА 2. Правопорядок в школе. За что ставят на внутришкольный учет?
ТЕМА 3. Практическая отработка (приобретенных знаний, умений, навыков) по
поддержанию дисциплины и порядка в школе
ТЕМА 4. Конституция – основной закон государства.
ТЕМА 5. Правонарушение и наказание (Поступок-проступок-преступление)
7 класс
ТЕМА 1. Административная и уголовная ответственность.
ТЕМА 2. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Детская
воспитательная колония.
ТЕМА 3. Моя ответственность за дисциплину в школе
ТЕМА 4. Уголовное право Преступление.
ТЕМА 5. Ответственность за употребление алкогольной продукции и
наркотических веществ.
8 класс
ТЕМА 1. Дискуссия «От безответственности до преступления один шаг»
ТЕМА 2. Задержание. Допрос. Протокол. (Что делать, если ты попал в
милицию?)
ТЕМА 3. Я и дисциплина в школе.
ТЕМА 4. Практическая отработка (приобретенных знаний, умений, навыков) по
поддержанию дисциплины и порядка в школе
ТЕМА 5. Я – гражданин России с точки зрения права.
ТЕМА 6. Трудовое право
ТЕМА 7. Гражданское право
ТЕМА 8. Уголовное право (Ответственность за преступления)
ТЕМА 9. Практикум ситуаций «Как привлекают подростков к употреблению
наркотиков?»
ТЕМА 10. Практическая отработка (приобретенных знаний, умений, навыков) по
поддержанию дисциплины и порядка в школе
9 класс

ТЕМА 1. Общественное и правовое положение личности (Права, свободы и
обязанности гражданина России)
ТЕМА 2. Народовластие и формы его осуществления (Избирательное право)
ТЕМА 3. Круглый стол «Суицид среди подростков»
ТЕМА 4. Беседа «Социальные нормы и асоциальное поведение» (преступность,
наркомания, алкоголизм)
ТЕМА 5. Круглый стол «Нетрадиционные религиозные объединения. Чем они
опасны?»
ТЕМА 6. Трудовой кодекс РФ (Прием на работу, учебу)
ТЕМА 7. Гражданин России (Права и обязанности)
ТЕМА 8. Круглый стол «Правовая оценка современных неформальных
молодежных движений»
ТЕМА 9. Дискуссия «Твоя воинская обязанность»
ТЕМА 10. Как бы я организовал поддержание высокой дисциплины и
правопорядка в школе
ТЕМА 11.День самоуправления
ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

День подростка
День согласия и примирения «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным
привычкам»
«Неделя профилактики преступлений, направленных против детей»
Международный день семьи.
Всемирный день доброты
«Защити свой сотовый телефон»
Оперативно-профилактическое мероприятие «Каникулы»
Международный «День Здоровья»
День некурения
Международный день детского телефона доверия(8 800 2000 122 )
ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Законы воспитания в семье. Какими им быть?
Воспитание ненасилием в семье
Как научить сына или дочь говорить «нет»?
Детская агрессивность, ее причины и последствия.
За что ставят на учет в милицию?
Свободное время – для души и с пользой. Чем занят ваш ребенок?
Как уберечь подростка от насилия?

Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения.
Как научить быть ответственным за свои поступки
Что делать, если ваш ребенок попал в милицию?
Закон и ответственность

Тематика родительских собраний
№

Тема

1
2

Ребенок и его чувства.
Шкала ценностей.

3

Что препятствует развитию детей.

4

Дисциплина и наказание.

5

Детские проблемы и помощь взрослых.

6

Конфликты и их разрешение.

7

Нравственные законы нашей семьи.

8

Здоровый образ жизни подростка.

9

Детская агрессивность.

10

Карманные деньги.

11

Особенности адаптационного периода. Режим дня школьника.

12

Подростковый суицид.
Тематика мероприятий для учащихся и педагогов

Форма

Мероприятие

Круглый стол

“Не ломай судьбу свою”

Дискуссия

“Семья – это 7 Я?”

Беседа

Контингент
Сроки
(класс)
8-9

октябрь

10-11

январь

“Быть здоровым – жить в радости”

5-6

январь

Антинаркотический
марафон

“Вместе мы сильнее”

5-8

апрель

Диспут

“Какой ты в 21 веке?”

8-9

февраль

Беседа

“Права и обязанности”

1,5

сентябрь

Игра

“Курить – здоровью вредить”

4-5

октябрь

Игра

“Путешествие в страну здоровья”

2-3

декабрь

Семинар

“Беду отводи до удара”

10-11

декабрь

Турнир

“Знатоки права”

6-7

ноябрь

Интеллектуальная игра по “Что? Где? Когда?”
профилактике курения

7-8

март

Соревнование

5-6

февраль

“Я выбираю здоровье”

Тренинг

“Наркомания – знак беды”

8-11

апрель

Беседа

Правовой час

8-9

ноябрь

Беседа

“О красоте и мужестве”

5-6

март

Презентация

“Конвенция о правах ребенка”

3-4

апрель

Игра

“Я имею право”

1-2

март

Тренинг

“Я учусь в 10-м классе”

10

сентябрь

Правовая игра

“Мой взгляд”

6-8

май

Семинар для классных
руководителей

“Система взаимодействия социальной
службы и педагогов школы по
профилактике правонарушений”

Семинар для классных
руководителей

“Психология педагогического
общения”

Педсовет-практикум для
педагогов

“Педагогические ситуации”. Как
избежать беды (суицид).

сентябрь

январь
март

