
План основных мероприятий  МБОУ «Агинская СОШ №1» по пропаганде 

правовых знаний и здорового образа жизни —  «Мой выбор»  

Традиционно в нашей школе проходит марафон «Мой Выбор», посвященный 

пропаганде здорового образа жизни и правовых знаний. Марафон проходит в течение двух 

месяцев. В этом учебном году Марафон стартовал 19 октября.  

Цель: формирование у обучающихся устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, 

активизация и стимулирование творческой деятельности. Пропаганда правовых знаний. 

Основные задачи 

1. Внедрение активных форм работы по повышению правовой культуры 

и культуры здоровья обучающихся, родителей, педагогов. 

2. Укрепление взаимодействия школы с межведомственными структурами,  в вопросах 

формирования здорового образа жизни, повышения правовой грамотности участников 

образовательного процесса. 

3. Усиление роли специалистов школы в развитии социальной компетентности 

обучающихся, толерантного мировоззрения в сфере межличностных отношений. 

4. Снижение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

Сроки проведения и основные требования 

Марафон проводится с 19 октября по 19 декабря 2020 года.  

Участники 

В Марафоне принимают участие: обучающиеся, родители, педагоги МБОУ «Агинская 

СОШ №1», . 

Подведение итогов 

МБОУ «Агинская СОШ №1»  проводит анализ эффективности мероприятий по итогам 

Марафона и направляет  количественную информацию с кратким аналитическим 

сопровождением в УО. 

Основные критерии результатов проводимой работы: активность включения в 

мероприятия Марафона всех участников образовательного процесса, качественный уровень 

мероприятий, снижение правонарушений несовершеннолетних, соблюдение прав участников 

образовательного процесса, микроклимат в образовательной организации. 

Примерный план основных мероприятий  по пропаганде правовых знаний и 

здорового образа жизни 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

 

Место 

проведения 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 Проведение 

информационно- 

просветительских, 

тематических встреч,  

бесед, 

лекций с участием 

специалистов КГБУЗ 

Саянская районная 

больница, ОП МО МВД 

России «Ирбейский». 

В течение 

всего 

периода 

 

МБОУ 

«Агинская 

СОШ №1». 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальные 

педагоги 

2 Организационно-

деятельностные тре- 

нинги, игры по 

профилактике 

В течение 

всего 

периода 

 

МБОУ 

«Агинская 

СОШ №1». 

социальные 

педагоги 



экстремизма и 

формированию 

толерантного 

мировоззрения в сфере 

межличностных 

отношений. 

3 Использование ресурсов 

социально- 

психологической 

службы образовательной 

организации для 

оказания помощи 

несовершеннолетним, 

семьям. Оказание 

социально-

психологического 

сопровождения 

детей, имеющих 

проблемы в поведении 

и обучении. 

В течение 

всего 

периода 

 

МБОУ 

«Агинская 

СОШ №1». 

Социальные 

педагоги, 

педагоги- -

психологи. 

4 Содействие в оказании 

социальной поддержки 

несовершеннолетним и 

семьям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

В течение 

всего 

периода 

 

МБОУ 

«Агинская 

СОШ №1». 

социальные 

педагоги 

5 Проведение работы по 

раннему выявлению и 

сопровождению семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении. 

В течение 

всего 

периода 

МБОУ 

«Агинская 

СОШ №1». 

социальные 

педагоги 

6 «Открытые уроки. 

Спорт – это жизнь!» 

онлайн 

В течение 

всего 

периода 

МБОУ 

«Агинская 

СОШ №1». 

 

7 Урок в 7-9 классах на 

тему: «Жить здорово, или 

главные заповеди 

здорового образа жизни»  

Беседы: 

 «Формирование и 

основы здорового образа 

жизни»;  

«Культура здорового 

образа жизни»; 

«Пропаганда здорового 

образа жизни»; 

«Профилактика 

здорового образа жизни»; 

«Наше здоровое 

будущее»    

В течение 

всего 

периода 

МБОУ 

«Агинская 

СОШ №1». 

Педагоги-

психологи 

8 Экскурсия в районную декабрь Районная заместитель 



администрацию, 

прокуратуру, архив. 

администрация директора по 

воспитательной 

работе, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 9-

11 классов 

9 «Современные 

проблемы 

профессионального 

самоопределения 

молодежи». 

(Родительское собрание в 

режиме 

телеконференции) 

15.10 МБОУ 

«Агинская 

СОШ №1». 

 

10 Проведение 

общешкольных 

и классных 

родительских собраний 

«Родительский 

всеобуч». 

По 

отдельному 

плану 

МБОУ 

«Агинская 

СОШ №1». 

Администрация 

школы, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

11 Повышение правовой 

грамотности 

педагогических 

работников по вопросам 

законодательства в 

области защиты прав 

несовершеннолетних. 

 МБОУ 

«Агинская 

СОШ №1». 

Администрация 

школы 

12 Тренинг с подростками 

«Я выбираю здоровье» 

Памятка подросткам для 

ведения здорового образа 

жизни. 

Памятка для родителей 

«Каким образом можно 

уберечь ребенка от 

вредных привычек?» 

Памятка для работы с 

родителями «Что делать, 

если ваш ребенок уже 

употреблял 

психотропные 

вещества?» 

Урок-тренинг для 7-9 

классов на тему: «Время 

быть здоровым» 

навыки». 

В течение 

всего 

периода 

МБОУ 

«Агинская 

СОШ №1». 

Педагоги- 

психологи 



Акция «Я выбираю 

жизнь» 

13 Мастер-класс 

«Калейдоскоп полезных 

идей» 

 МБОУ 

«Агинская 

СОШ №1». 

Педагог 

организатор 

14 «Имею право» 

(интеллектуальная игра 

по основам правовых 

знаний, пожарной 

безопасности и ПДД) 

 

 МБОУ 

«Агинская 

СОШ №1». 

Преподаватель 

ОБЖ 

15 Тематические  классные 

часы, посвящѐнный 

Дню народного 

единства 

 

30 октября МБОУ 

«Агинская 

СОШ №1». 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

16 Единый классный час в 

формате онлайн., 

посвящѐнный Дню 

отказа от курения  

 

19 ноября 

 

МБОУ 

«Агинская 

СОШ №1». 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

17 Единый классный час, 

посвящѐнный 

Международному дню 

толерантности 

Всероссийский День 

правовой помощи 

детям, Всемирный день 

ребѐнка (организовать 

проведение акций, 

лекционных 

занятий, тематических 

площадок с 

привлечением 

компетентных 

специалистов 

в данной области) 

Работа волонтёрского 

отряда «Ты и Я», участие 

в акциях: «Осенняя 

неделя добра», «Помоги 

пойти учиться», « Три П» 

16-19 ноября МБОУ 

«Агинская 

СОШ №1». 

отдел 

по защите прав 

детства и опеке, 

волонтёрский 

отряд, 

организатор 

18 «Помощь в 

профессиональной 

ориентации семье с 

обучающимися с 

2-3 ноября МБОУ 

«Агинская 

СОШ №1». 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 



умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

19 Тематические классные 

часы, посвященные 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

(онлайн) 

 

1 декабря МБОУ 

«Агинская 

СОШ №1». 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

20 Единый классный час, 

посвященный 

Международному дню 

прав человека 

 

10 декабря МБОУ 

«Агинская 

СОШ №1». 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

21 Уроки Конституции РФ  11 декабря МБОУ 

«Агинская 

СОШ №1». 

классные 

руководители 

22 Ученические чтения «Я 

гражданин России. Я 

гражданин 

Красноярского края». 

 МБОУ 

«Агинская 

СОШ №1». 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальные 

педагоги, 

библиотекарь 

 Выставка  «День Героев 

Отечества» 

10.12 МБОУ 

«Агинская 

СОШ №1». 

библиотекарь 

23 Конкурс "Знатоки 

дорожных правил" и 

конкурс школьных 

инициатив по 

безопасности дорожного 

движения "Агит-ЮИД" 

11.12 МБОУ 

«Агинская 

СОШ №1». 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

преподаватель 

ОБЖ 

  

24 Освещение хода 

мероприятий на сайте 

школы. 

В течение 

всего 

периода 

 

 Администрация 

школы 

25 Мониторинг по охвату 

участников, подготовка 

обобщающих 

аналитических 

материалов 

 

  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальные 

педагоги 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


