
Управление образования 
администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области

П Р И К А З

от Л о .  / /  .2020 №
<

«Об участии в месячнике правовых 
знаний под девизом «Я и Закон»

На основании письма Министерства образования Оренбургской области от
17.11.2020 № 01-23/7482 «Об участии в месячнике»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заведующему МКУ «Городской методический центр» г. Сорочинск 
(Мамаева Е.В.), специалисту управления образования (Сабитовой Л.В.):

1.1 Обеспечить проведение месячника правовых знаний под девизом «Я и 
Закон» среди обучающихся образовательных организаций

Срок: 23.11.2020 по 20.12.2020 г.
1.2 Разработать план проведения месячника правовых знаний под девизом 

«Я и Закон»
Срок: до 23.11.2020 г.

1.3 Подготовить и предоставить в МО отчёт об итогах месячника
Срок: до 23.12.2020 г.

2. Руководителям ОО:
2.1 Разработать план проведения месячника правовых знаний среди 

обучающихся ОУ и воспитанников ДОУ.
2.2 Обеспечить проведение мероприятий, направленных на формирование 

у обучающихся/воспитанников активной гражданской позиции и 
повышения их правовой грамотности и культуры.

Срок: 23.11.2020 по 20.12.2020 г.
2.3 Подготовить и предоставить в УО отчёт об итогах месячника до 13.00 

часов 21.12 2020 г.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

разования Г.В. Урюпина



«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Управления образования администрации 
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области

____________________  Г.В. Урюпина

ПЛАН
по организации и проведению среди обучающихся ОУ Сорочинского городского округа 

Месячника правовых знаний «Я и Закон» с 23 ноября по 20 декабря 2020 года

№
п/п

Мероприятия Сроки исполнения 
(проведения)

Место проведения Ответственные

I. Нормативное обеспечение

1. Подготовка приказа «Об организации и проведении среди 
обучающихся ОУ Сорочинского городского округа 
Месячника правовых знаний «Я и Закон»

23 ноября 
2020 года

Управление
образования

Управление образования

. II. Организационная деятельность
4

1. «Я и Закон» - открытие месячника правовых знаний 
(линейки, пятиминутки, совещания и др. на усмотрение 
образовательных организаций).

23 ноября 
2020 года

общеобразовательные
организации

руководители
общеобразовательных

организаций

2. Проведение Дня правовой помощи в образовательных 
организациях Сорочинского городского округа.

ноябрь 
2020 года

общеобразовательные
организации

управление образования, 
руководители ОУ

3. Размещение на стендах, расположенных в местах, 
доступных для несовершеннолетних и родителей 
(законных представителей), текста Конвенции о правах 
ребенка, данных с номерами телефонов Уполномоченного 
по правам ребенка в Оренбургской области, должностных

весь период общеобразовательные
организации

руководители
общеобразовательных

организаций



лиц органов управления образованием, социальной защиты 
населения, здравоохранения, подразделений по делам 
несовершеннолетних ОВД, комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, единого 
федерального номера службы телефонного 
консультирования по проблемам безопасного пользования 
сети -  Интернет и мобильной связи, телефона доверия 
Оренбургского областного клинического наркологического 
диспансер идр.

4. Размещение информации на официальных сайтах 
образовательных организаций об оказание консультативно
психологической помощи детям и их родителям 
специалистами «Детского телефона доверия» с единым 
общероссийским номером 8-800-2000-122.
Проведение разъяснительной работы с 
несовершеннолетними о возможности их обращения по 
фактам нарушения прав и законных интересов, в том числе 
по фактам жестокого обращения и насилия, на 
«Общероссийский телефон доверия».
Проведение разъяснительной работы с 
несовершеннолетними о возможности получения 
психологической помощи в учреждения социального 
обслуживания по месту жительства в рамках акции 
«Скажи, о чем молчишь».

весь период общеобразовательные
организации

руководители
общеобразовательных

организаций

5 Осуществление контроля за организацией занятости во 
внеурочное время обучающихся, состоящих на всех видах 
профилактического контроля и учета.

весь период общеобразовательные
организации

Руководители
общеобразовательных

организаций
6. Активизация деятельности служб медиации по снижению 

уровня конфликтности в детско-подростковой среде, 
осуществление системного просвещения педагогов, 
обучающихся, родителей основам конфликтологии и 
медиации, обучение их восстановительным 
(примирительным) технологиям и практикам.

весь период общеобразовательные
организации

Руководители
общеобразовательных

организаций



7. Участие в межведомственных рейдах:
- по семьям, состоящим на контроле в органах и 

учреждениях системы профилактики, с целью выявления 
фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения 
родителями обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних, оказания необходимой помощи;

- по патронажу семей, находящихся в социально 
опасном положении, для проведения с ними 
профилактической работы по воспитанию правовой 
культуры детей и родителей, выявлению нарушения прав 
несовершеннолетних, фактов жесткого обращения;

- по реализации Закона Оренбургской области от 
24.12.2009 № 3279/760-IV-O3 «О мерах по 
предупреждению причинения вреда физическому, 
психическому, духовному и нравственному развитию детей 
на территории Оренбургской области».

весь период территории области Руководители 
общеобразовательных 

организаций, органы опеки и 
попечительства, Управление 

образования

III. Массовые мероприятия (в том числе в онлайн-формате)

1. Организация мероприятий, направленных на повышение 
правовых знаний несовершеннолетних:
- уроки по. изучению Конвенции о правах ребенка, 
Конституции» РФ, международного и российского 
законодательства в сфере прав человека, обсуждение 
темы защиты прав человека в рамках предметных 
дисциплин «История», «Обществознание», «Право», 
«Основы безопасности жизнедеятельности»;
- часы общения, беседы, круглые столы, дискуссии, 
акции, викторины по вопросам правовой 
ответственности несовершеннолетних, защите их прав и 
свобод, информационной безопасности детей и 
подростков в современной телекоммуникационной 
среде;
- тематические заседания правовых и дискуссионных 
клубов, ученических советов, детских общественно
правовых палат «Свобода и ответственность: асоциальные

весь период образовательные
организации

Руководители
образовательных

организаций



проявления в молодежной среде», «Можно ли быть 
свободным без ответственности?», «Молодежь против 
ксенофобии и экстремизма», «Компьютер: друг или враг» 
и т.д.;
- конкурсы плакатов, рисунков, сочинений правовой 
тематики, выставки «Государственные символы России»;
- индивидуальные консультации психолого-педагогической 
и правовой направленности для детей и семей,
находящихся в социально опасном положении.

2. Проведение муниципальной акции «Пост прав ребёнка» весь период Общеобразовательные МБУДО «ЦДТ»,
г организации руководители ДОО

3. Участие в областном детском референдуме. 12 декабря Детская общественная
2020 года правовая палата

IV. Информационная безопасность несовершеннолетних

1 . Мероприятия под девизом «Твой Интернет -  твоя весь период образовательные Руководители
безопасность»: уроки медиабезопасности, тематические организации образовательных
занятия в рамках уроков ОБЖ, информатики, 
обществознания, права, правовые практикумы и 
инструктажи по обучению детей и подростков правилам 
ответственного и безопасного использования Интернета и 
мобильной связи: «Безопасность детей в сети», «О видах 
компьютерного мошенничества», «Как не стать жертвой в 
сети Интернет», «Защита информации от современных

•

*
организаций

компьютерных угроз».
2. Часы общения, беседы, «круглые столы», дискуссии, 

акции, конкурсы, викторины по вопросам правовой весь период образовательные Руководители
ответственности несовершеннолетних, защите их прав и организации образовательных
свобод, информационной безопасности детей и 
подростков в современной телекоммуникационной среде.

организаций

3. Распространение в общеобразовательных учреждениях весь период образовательные Руководители
муниципалитета презентаций (видеороликов) организации образовательных
Роскомнадзора, разработанных для несовершеннолетних, 
по тематике «Безопасное использование личных данных».

организаций

Г> ... --Ч.» _L



4. Распространение в образовательных организациях округа 
видеоматериалов для проведения дополнительных занятий 
по тематике «Безопасное использование личных данных», 
разработанных Роскомнадзором и размещенных «В 
облаке» в сети Интернет по адресу: 
httDs://cloud.mail.ru/public/3BTD/2CJhAnevZ.

весь период образовательные
организации

Управление образовании, 
руководители 

образовательных 
организаций

V. Правовое просвещение родителей

1. Тематические занятия в рамках родительского всеобуча по 
правовому просвещению родителей, разъяснению 
последствий неисполнения ими обязанностей по 
воспитанию и обучению детей, предупреждению 
несчастных случаев с детьми, жестокого обращения с 
ними, а также информирование родителей о специальных 
программах контроля, ограничивающих нежелательный 
контент на домашних компьютерах, о действующих в 
России линиях помощи детям и их родителям в случаях 
Интернет -  угроз.

весь период образовательные
организации

Руководители
образовательных

организаций

2. Индивидуальные консультации психолого -  
педагогической и правовой направленности для семей, 
находящихся в социально опасном положении.

весь период образовательные
организации

Руководители
образовательных

организаций

VI. Информационное сопровождение

1. Подготовка радио- и телепередач, информационных 
буклетов, размещение информационно-пропагандистских 
материалов по тематике Месячника на тематических 
стендах, сайтах образовательных организаций.

весь период Образовательные
организации

Руководители
образовательных

организаций


