
 
ПЛАН  

мероприятий в рамках декады правовых знаний  

с 16 по 26 апреля 2018 года 

в МБОУ СШ № 28 имени А. Смыслова г.Липецка  

Дата и время 

проведения 

мероприятий 

Мероприятия Время  

 

Место  

проведения 

Участники Ответственные 

До  

16.04.18 г. 

Оформление правового уголка «Наши права и обя-

занности» 

- Фойе 1 этажа Учащиеся 

ОУ 

Попоудина С.Н. 

Совет учащихся 

16.04.18 г. – 

26.04.18 г. 

Выставка – конкурс  рисунков «А ты прав?», «На 

страже порядка» 

- Выставка Учащиеся 

ОУ 

Зенкова О.В. 

В течение 

декады 

Размещение информации на школьном сайте о меро-

приятиях в рамках декады правовых знаний 

- Школьный 

сайт 

Участники 

образова-

тельного 

процесса  

Овчинникова О.В. 

В течение 

декады 

Выставка литературы на правовую тематику «Закон 

и право» 

- Библиотека  Участники 

образова-

тельного 

процесса 

Ситникова Е.В. 

В течение 

декады  

Анонимное анкетирование «Экстремизм глазами 

школьника» 

-  - Учащиеся  

8-10 классов 
Психолог  

Михайлин Н.Е. 

В течение 

декады  

Изготовление и распространение памяток и буклетов 

на правовую тематику для учащихся и родителей 

- -  Участники 

образова-

тельного 

процесса 

Классные  

руководители  



В течение 

декады  

Уроки обществознания, истории, литературы, ОБЖ 

по правовой тематике 

- -  Участники 

образ. про-

цесса 

Учителя –  

предметники 

В течение 

декады 

Уроки ИЗО «Я – гражданин России»  - - Учащиеся  

1 – 6 классов 
Учителя  

начальных  

классов,  

Зенкова О.В. 

В течение 

декады 

Урок обществознания «Административная и уголов-

ная ответственность  несовершеннолетних» 

- Уроки обще-

ствознания 

5 – 11  

классы 

Учителя истории  и 

обществознания 

В течение 

декады 

Урок информатики «Безопасность школьников в сети 

Интернет» 

- Уроки  

информатики  

5 – 11  

классы 

Учителя информатики  

16.04.2018 г Правовой Брейн - ринг 12.30 ДК «Сокол» 10, 8 клас-

сы 

Попоудина С.Н., 

совет учащихся  

17.04.2018 г Лекция «Ответственность несовершеннолетних за 

противоправные действия» 

13.00 Актовый зал  7 классы Чернышов Г.Н., 

преполдаватель 

ЛГТУ,  

классные руково-

дители 

17.04.2018 г «Час правовой грамотности» 13.00 Библиотека 

ДК «Сокол» 

5б класс Лебедева И.В. 

17.04.2018 г Тренинг «Профилактика употребления ПАВ» 13.30 Актовый зал Учащиеся 

8-ых клас-

сов 

Педагог - психолог 

Михайлин Н.Е., 

классные  

руководители 

23.04.18 г. Лекция «Права и обязанности учащихся» 13.30 Акт.зал 5-ые классы Вострикова Н.А.,  
инспектор ГДН 

ОП№5 

 Диалог «Права и обязанности» (приглашённый - ин-

спектор ПДН, отец учащейся класса Трухачёв О.Д.) 

13.30 Каб №25 5в класс Размолодина Т.А. 

23.04.2018 г Встреча с инспектором ПДН «Профилактика право-

нарушений» 

13.30 Актовый зал 9б, 9в 

классы  

Классные руково-

дители 9б, в клас-

сов 



20.04.2018 г Дискуссия по профилактике экстремизма «Нефор-

мальные молодёжные объединения – угроза безопас-

ности?» 

13.30 Акт. зал 10 классы  Мещерякова Е.В., 

учитель истории  

19.04.2018 г Правовой квест «Поиск истины» 

 

13.00 Акт. зал  6 классы  Мещерякова Е.В. 

22-26.04.18г Классные родительские собрания «Воспитание толе-

рантности в семье», «Жестокое обращение с детьми 

– основа формирования агрессивной личности» 

18.00 

 

  

По кабинетам 1 – 11 кл. Кл. рук.  

Классные часы   

1 классы  «Законы будем изучать – свои права мы будем знать» - - - Кл. рук. 

2 классы  «Законы будем изучать – свои права мы будем знать» - - - Кл. рук. 

2б класс «Права и обязанности детей» 18.04 Каб №12  Балакирева О.П. 

2в класс «Декларация прав ребёнка» 18.04 Каб №6  Мирошниченко 

Г.О. 

3а класс «Права и обязанности детей» 19.04 Каб №3  Маньшина Е.И. 

3в класс «Права и обязанности детей» 18.04 Каб №12  Балакирева О.П. 

3 классы  «Право для тебя и для меня»   - - - Кл. рук. 

4а класс «Декларация прав ребёнка» 18.04 Каб №6  Панова Н.М. 

4в класс «Мои права и обязанности» 18.04 Каб №7  Любченко И.Ф. 

4г класс «Мои права и обязанности» 18.04 Каб №33  Банковская Т.Б. 

4 классы  «Право для тебя и для меня»   - - - Кл. рук. 

5 классы  «Права и обязанности учащихся» - - - Кл. рук. 

6 классы «Правонарушения и последствия» - - - Кл. рук. 

7 классы «Мы за себя в ответе!», «Твоя уличная компания. Как 

попадают в преступную группу» 

- - - Кл. рук. 

8 классы  «Вместе – здоровое будущее», «Я – ребёнок, я – че-

ловек» 

- - - Кл. рук. 

9 классы  «Даже не пробуй!» - - - Кл. рук. 

10 класс «Трудный поиск для себя» - - - Кл. рук. 

11 класс «Толерантное отношение к окружающим» - - - Кл. рук. 

 


