
I. Ofiurae no.noaceaaa 
06nacTHa51 He.11,en51 npaBOBbIX 3Ham1i1 (nanee He.11,en51) npaypo-iena K cne.11,y10w,1-1M 3Ha411MbIM .11,arnM: 
-10 .11,eKa6p5! «Bceunpnuti .11,eHb npae -ienoeexa»; 
-12 .11,eKa6p5! «,[(eHb KoHCT11Tyu1111 Poccuiickoii <De.11,epau1111». 
Hepexem, .ll,OKyMeHTOB, KOTOphtMH pexoraenayerca pyKoBO.ll,CTBOBaThCSI npn 
peannaauan Henenn: 
1. <De.uepamHbIH 3aKOH OT 24.06.1999 N2 120-<1>3 (pen. OT 23.11.2015) «06 
OCHOBax CHCTeMbl nporpunaxrnx« 6e3Ha.[l,30pHOCTH 11 npaaouapyureaaii HeCOBepweHHOneTHl1X». 
2. <De.uepanbHbIH 3aKOH Poccaiicxoii <l>e.uepau1111OT29 nexaops 2012 r. N2 273-<1>3 «06 06pa30BaHM11 B 
Poccuiickoti <l>e.uepau1111». 
3. <De.11,epanbHblH rocynapcreenusni ofipasoearensusrtl CTaH.11,apT. 
4. <De.11,epanbHblH 3aKOH «0 sauurre nereii OT 11H(j)opMaUH11, nptt411H51lOill,eH spen 11X snopoasio 11 
pa3Bl1Tl1IO» (c 113MeHeHl151Ml1 Ha l Ma512019 rozia). 
5. <De.nepanbHblH 3aKOH OT 23 11IOH512016 r. N 182-<D3 «06 OCHOBax CV!CTeMbl npo¢11naKTV!Kl1 
npaeouapyureuuti B Poccuiicxoii <De.nepau1111». 
6. OcHOBbI rocynapcrseauoti non11T11K11 Poccaticxoii <De.nepauvr11 B crpepe pa3Bl1TH51 npaaosoii 
rpaMOTHOCTl1 11 npaBOC03HaHl151 rpaxcaan (yrs. npe311.11,eHTOM P<l> 28.04.2011 N2 CTp-1168). 
II. QeJJb u sana-m Henenn 
U:eJJh: noauureuue ypoBH51 npaBOBhIX 3HaHtti1 cpenn yqacTHV!KOB ofipasoaarensaoro npouecca. 
3a.ll,a~rn: 
- cosnauue ycnoauti .nn51 pacxpsrrua 1-1 pa3Bl1Tl151 rpaacziaacxoro cavoonpenenenas 11 caaopeanusauaa B 
11HTenneKTyanbHOM, HpaBCTBeHHOM, KynbTYPHOM 11 (j)l13114eCKOM pa3BV!T1111; 
- ¢opMHpOBaH11e rpa)K)],aHCKOH OTBeTCTBeHHOCTl1 H npaeosoro caMOC03HaH1151; 
-¢opMHpOBaH11e BblCOKOH HpaBCTBeHHOH xyrn.rypst; 
- ¢opM11poBaH11e aKTl1BHOH rpIDK.11,aHCKOH n0311U1111 11 naTp110Tl14eCKOro C03HaHl151, npaBOBOH 11 
non11T11LieCKOH xyrn.rypu; nporpunaxrmca npasouapyuieuaii. 
III. Cpoica npoueneaaa Henenn 
Heaens npoBO.ll,11TC51 c 9 no 13 neicafipa 2020 rona. 
IV. YYacrn111<11 Henenn 
B Henene np11H11Ma10T y-racrne 06y4a10w11ec51 1-3 xypcos, neru rpynnsi 
pncxa, nenaroru-iecxnii 1<onne1<T11B 11 ponurenu. 
V. YcJJOBHSI npoaenenaa Henenu 
Henens np0Bo.11,11TC5! KaK uenocruoe 11 3aKOH4eHHoe Meponp115!Tvre, np11H11MaeTC5! ocHOBHa51 1-1,ne51 11 
.neBl13. Ka)K.ll,bIH .neHb Henenn OTMetJaeTC51 pa3nl1YHhIM11 Meponp115!TH5IMH (xnaccaue L£aCbI, nexuua, 
aKL(l1H, xpyrnue cronu, .n11cnyTb1, cevnuapu 11 np.), Ilo HTOraM MeponpHSITUU He.[l,eJJH roTOBUTCSI 
OTlJeT B snne npeaearaunu no 15.12.2020 rona. 0TtJeT onpannsrrs Ha an.nosrry 
vertrnicka.borodckina(l:v,yandex.ru 

Ilonoaceane 
no nposeneumo o6JJaCTHOH uenena npaBOBhIX 3Hauuu «Paauonpanne» 



 

 Программа проведения Недели 

1-й день. Открытие Недели. 

 1.Приветствие участников и информирование о предстоящих 

мероприятиях Недели. Объявление участникам о начале Недели 

2. Оn-line трансляция выступления педагогов и/или волонтеров по теме 

«Декларация прав человека и Конституции Российской Федерации на защите 

твоих прав». 

Ответственные: Мастера, ЗД по УВР Бородкина В.Н. 

 

2-й день. 
1.Проведение классных часов по темам:: 

 «Конституция — основной закон государства»; 

 «Устав образовательной организации и защита прав обучающихся и 

педагогов». 

Ответственные: Мастера 

2. Организация бесед со специалистами служб и ведомств, занимающихся 

вопросами защиты прав несовершеннолетних. 

Проведение тематических конкурсов: 

 конкурс проектов «Россия - моя родина», «Моё право на образование. 
Кем хочу стать?»; 

 конкурс на лучшую иллюстрацию статей Конституции РФ, Декларации 

прав ребёнка и Конвенции о правах ребёнка; 

 конкурс сочинений «Золотое правило нравственности», «Если бы я 
был Президентом» . (На выбор) 

Ответственные: Мастера 

 

                                                                    3–й день. 
 

1.Проведение конкурса стендов по правовым знаниям. Положение по 

конкурсу (Приложение 1). 

Ответственные: Мастера 
2.Уроки по теме «Мы — граждане России» 

Ответственный: преподаватель обществознания – Красуцкая А.А. 

3. Уроки истории «Государственные символы - это многовековая история России...» 

Ответственный: преподаватель истории – Глинская О.И. 

 

3. Викторина «Что ты знаешь о Конституции?» 

Ответственные: Социальный педагог – Раду О.А. 

 

4–й день. 

 

1.Акция в социальных сетях «Я –граждан России» (На главной странице в социальной 

сети выставляется фото на фоне символов страны, фото с Конституцией РФ, с флагом и 

т.п. под хештегом #Я гражданин России. Горжусь тобой Отечество # ПУ39 Далее делаем 

скриншот страницы и отправляем на Viber 89501454899) 

Ответственные: мастера, воспитатель – Елина С.В. 

 

5–й день. 

1.Тематическая дискуссия (диспуты) «Какие обязанности связаны с правами человека?» 

2. Просмотр телепередачи «Человек и закон», «Час суда»  с элементами обсуждения. 

Ответственные: воспитатели – Белова М.Л., Желудкова Л.Ю. 
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