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План мероприятий по организации правового просвещения 
в ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»

№ Мероприятие Сроки

1. Изучение нормативно- правовой базы, методических 
рекомендаций и издание (актуализация) 
организационно-распорядительных документов по 
вопросам организации правового просвещения

Июнь -  
август 2019 
года

2. Заседание методической комиссии кураторов 
ОГАПОУ "РАТТ"

26 августа 
2019 '

3. Анкетирование студентов-первокурсников «Право и 
мы»; Буклет-справочник «Ваши права», «Защити 
себя!»
Классный час: «Устав техникума. Права и 
обязанности студентов техникума»
Встреча с работниками комиссии по делам 
несовершеннолетних;

Сентябрь 
2019 года

4. Заседание Совета профилактики Октябрь, 
ноябрь, 
декабрь и 
далее
ежемесячно

5. Классный час «Хочу стать президентом» 
(Конституционные права гражданина России)

Декабрь 2019 
года

6. Информационный классный час «День народного 
единства»

Ноябрь 2019 
года

7. Организация в библиотеке тематических рубрик по 
проблемам толерантности и профилактики 
экстремизма в обществе;

Ноябрь 2019 
года

8. Проведение Единого урока прав человека Декабрь 2019 
года

9. Проведение Всероссийской контрольной работы 
Единого урока прав человека на сайте 
www.EduHbiiiypoK.demu

10 декабря 
2019 года

10 Информирование родителей (законных 
представителей)

В течение 
учебного
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http://www.EduHbiiiypoK.demu


обучающихся о существующих угрозах в сети 
Интернет, о правах человека
В соответствии методическими рекомендациями для 
образовательных организаций по организации  
правового просвегцения в сфере прав человека

года

11. Встреча с членами избирательной комиссии «Все на 
выборы!»

Январь 2020 
года

12, Организация психологической подготовки 
волонтерской службы студентов;

Постоянно

13 Организация и проведение конкурсов настенной 
печати правовой, антитабачной, антиалкогольной 
тематики;

Февраль 2020 
года

14 Кураторский час: «На пути к правовому государству» Март 2020 
года

15 Встречи студентов, преподавателей с сотрудниками 
ОВД

В течение 
учебного 
года по 
согласованию

16 Единый урок правовой грамотности «Мы против 
коррупции!!!»

Март 2020 
года

17 Проведение "круглых столов" с обучающимися по 
правовому просвещению, профилактике 
правонарушений

Апрель 2020 
года

18 Проведение обучающего семинара-практикума для 
кураторов учебных групп, воспитателя общежития по 
проблемам организации работы в направлении 
профилактики преступлений и правонарушений среди 
студенческой молодежи;

Май 2020 
года
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