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План мероприятий        недели права  

посвящённой  25-летию принятия 

Конституции Российской Федерации 

10.12.2018-16.12.2018 

№ п/п Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

1. 

Оформление информационного 

стенда 

«Мои права и обязанности». 

«25 лет Конституции РФ» 

 

10.12.2018. Кучинская  Е.И. 

2. 

Книжная выставка «Закон в твоей 

жизни», «День конституции РФ» 

 

10.12.2018-

15.12.2018 

Библиотекарь 

Утегенова Л. И. 

3. 
Открытый урок 

«12 декабря – День Конституции» 
12.12.2018 г. Кучинская Е.И. 

4. 

Правовой классный час 

1. «Конституция – Закон, по 

нему мы все живём!» 

2. «Конституция - основной 

закон страны» 

12.12.2018 г. 

Кучинская Е.И. 

Классные 

руководители 

6. 
Викторина «Правовой лабиринт» 

 
14.12.2018 г. Кучинская Е.И. 

7. 
Конкурс плакатов «25 лет 

Конституции РФ» 
10.12.2018 г. 

Кучинская Е.И. 

Кураторы и кл. 

руководители. 

8. 

Конкурс буклетов «Я и мои 

права» 

 

 

10.12.2018 -

12.12.2018 
Кучинская Е.И. 

    

9. 
Конкурс кроссвордов «25 лет 

Конституции» 
10.12-15.10 

Кучинская Е.И. 

 

 

10. 

Встречи с сотрудниками  ПДН 

«Профилактика правонарушений 

среди подростков» 

10.12-15.12 

Соц. Педагог 

Зам директора по 

УВР 

Кучинская Е.И 

 

11.  
Внеклассное мероприятие 

«Помяни нас Россия» 
11.12.2018 

Зам. директора по 

УВР 

Кучинская Е.И. 

Гр.№137 ТО, 104 
 



Неделя  Права - это одна из 
многочисленных форм 
внеурочной работы. 

Внеурочная работа – это 
такая деятельность 

обучающихся, которая 
осуществляется на основе 
добровольного участия и 

самостоятельности, имеет 
своим содержанием познание 

современности, направляется 
учителем и содействует 

углублению знаний учащихся в 
области права , развитию их 
разносторонних интересов и 

способностей. 

Перечень документации, 
использованной при проведении 

недели:  
1. Конвенция ООН о правах ребенка 

от 20 ноября 1989 г. 
 2. Декларация принципов 

толерантности ООН и ЮНЕСКО 1995 г. 
 3. Конституция РФ  

4. ФЗ №273‐ФЗ от 29 декабря 2012 г. 
«Об образовании в Российской 

Федерации».  
5. Федеральный закон №120‐ФЗ от 
24.06.1999 г. «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних».  

Неделя правовых знаний приурочена к 
следующим значимым датам:  

1. ‐ 10 декабря ‐ «Всемирный день 
прав человека» ‐  

2. 12 декабря ‐ «День конституции 
Российской Федерации» 



Задачи проведения недели 

  
 Развитие интереса к вопросам 

связанным со знанием Конституции РФ  и 

других правовых документов. 

 Развитие правовой осознанности у 

участников образовательного и 

воспитательного процесса. 

  Прививать учащимся любовь к Родине, 

приобщать их к социальным ценностям,  

патриотизму, гражданственности, 

формировать основы национального 

самосознания. 

 Совершенствование  профессионального 

мастерства педагога в процессе 

организации и проведения открытых 

уроков и внеклассных мероприятий; 

 Обеспечение индивидуального подхода в 

развитии компетенций педагога; 

 Создание условий для реализации 

творческого потенциала учащихся и 

педагога. 

 Развитие познавательного интереса, 

любознательности обучающихся. 

 



Оформление   стенда 







11 декабря - День памяти погибших в Чечне.  В 
техникуме прошло внеклассное мероприятие 

"Помяни нас Россия", в ходе которого обучающиеся 
рассказали истории этой войны, прочли стихи, 

исполнили песни минувшей войны и вспомнили 
солдат- выпускников нашего техникума, которые не 

вернулись домой с войны. 



12 ноября- День Конституции РФ. Сегодня 
состоялся открытый урок по 

обществознанию на тему: "Конституция 
РФ" в группе 130 по специальности 

"Техническая эксплуатация подвижного 
состава", который провела Кучинская Е. И. 



10-11 декабря среди обучающихся прошел конкурс 
плакатов «25 лет Конституции РФ».  

Основными критериями при оценке творческих 
работ обучающихся являлись наличие материалов 
по теме стенда в виде официальных источников, 

позитивные направленность и содержание стенда, 
исполнительский уровень. 



12 декабря инспектора ПДН ЛО МВД 
России на транспорте провели беседу 

с обучающимся 1-2 курса на тему 
"Административная и Уголовная 

ответственность 
несовершеннолетних" 

В декабре в техникуме оперуполномоченным  
2 отделения ОНК МУ МВД России "Орское", 

капитаном полиции Ушаковой О. В. была проведена 
лекция с обучающимся 1-2 курсов на тему 

"Профилактика потребления наркотических веществ 
и психотропных средств. Правовые последствия 
совершения правонарушений и преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков 



Внеклассное воспитательное 
мероприятие 

 ИГРА - ВИКТОРИНА,  Правовой 
лабиринт 

Пояснительная записка 

 Цель мероприятия: способствовать 

формированию правовой культуры 

учащихся.  

Задачи:  

 формирование системы правовых 

знаний;  

 формирование положительного 

отношения к законам и их выполнению;  

 развитие умения определять свою 

личностную позицию.  

 развитие творческого потенциала 

учащихся, умения работать в команде.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



13 декабря  в рамка недели правовых 
знаний  

"Твое завтра начинается сегодня« в 
техникуме прошло мероприятие 
"Правовой лабиринт" с участием 

инспектора УИИ Макрушиной Н. В 



В рамках празднования 25 лет 
Конституции РФ В техникуме прошло 

голосование по вопросам VI Молодежного 
референдума, приуроченного к 

празднованию Дня Конституции РФ и 
выборам в молодежные палаты МО в 

техникуме. 



Конкурс буклетов 



Конкурс 
буклетов  
10.12-12.12 







Призовые места заняли:   

   Дементьева Валерия  гр.131С 

 Павлова Анастасия      гр.131 С 

  Гирик Евгений             гр. 130 ТЭ 



Конкурс кроссвордов 
16.12.2018 



Призовые места заняли:  

Макарова Ангелина  гр. 131С    

Дементьева Анастасия гр.105 

 Албу Данил  гр.105 

   



В результате проведения 
мероприятий Недели 

обучающиеся пополнили свои 
знания об основных правах и 

обязанностях 
несовершеннолетних, расширили 

свои представления о 
юридической ответственности за 

совершение правонарушений, 
научились применять свои знания 

при решении практических 
учебных задач. Надеемся, что 

ребята сумеют грамотно 
применить полученные знания и в 
случае возникновения реальных 
сложных жизненных ситуаций. 

Благодарим за активное участие 
социального педагога Горбунову 

О.В., зам. директора по УВР 
Максимову С.В.  

 


