
ПЛАН
мероприятий в рамках декады правовых знани 

с 11 по 22 апреля 2016 года 
  в МБОУ СОШ №28 г.Липецка

Дата и время 
проведения 

мероприятий

Мероприятия Время Место
проведения

Участники Ответственные

До 
11.04 Л 6 г.

Оформление правового уголка «Наши права и обя
занности»

Фойе 1 эта
жа

Учащиеся
ОУ

Попоудина С.Н. 
Совет старшекласс
ников

11.04.16 г . -
22.04.16 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

Шуваева Ю.А.

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

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
образова
тельного
процесса

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 - 1 1
классы

Учителя истории и 
обществознания

В течение 
декады

Урок информатики «Безопасность школьников в сети 
Интернет»

- Уроки
информатики

5 - 1 1
классы

Учителя
информатики

11.04.16 г. «Урок безопасности» в рамках проекта «Профилак
тика ухода детей из дома, школы и семьи»

13.30 Актовый
зал

Учащиеся 
5-6 классов

Т елин  В .А ., предсе
датель JIOO «Поиск 
пропавших детей»

Встреча со специалистами ЛОЦПБС и ИЗ «Пристра
стия, уносящие жизнь».

13.00 Актовый
зал

Учащиеся 
9-ых классов

Специалист Центра 
СПИД
Звягин А.А.

12.04.16 г. «Праздник правильных дел»

Час правовой культуры «Защити себя сам»

10.00

12.30

ДК «Сокол»

ДК «Сокол» 
Читальный 

зал

Учащиеся 
1-2 классов

8а класс

Классные
руководители

13.04.16 г. Правовой диалог «Остановись...Берегись...Не на
вреди...»

Семинар -  тренинг «Профилактика правонарушений 
в общественных местах. Культура поведения»

12.30

13.45

ДК «Сокол» 
Читальный 

зал

Актовый
зал

86 класс

10-11
классы

Попоудина С.Н. 
Заместитель КДН Пра
вобережного округа 
Стародубцева Н.Н., 
представители ГДН ОП 
№5
Михайлин Н.Е. педа
гог - психолог

14.04.16 г. Правовой урок «Как избежать беды» 12.30 ДК «Сокол» 
Читальный 

зал

8 в класс Классные
руководители



15.04.16 г. Лекция «Права и обязанности учащихся» 13.30 Актовый
зал

7-ые классы Вострикова Н.А. 
Погожина Т.А., ин
спекторы ГДН ОП№5

18.04.16 г. Профилактическое мероприятие «Учись владеть со
бой!»

Классный час «Я уважаю твоё право»

12.30

13.30

По
кабинетам

8а
8в

4а
4в

Специалисты Центра 
Г(0)БУ психолого - пе
дагогической, меди
цинской, социальной 
помощи

19.04.16 г. Тренинг «Профилактика разрешения конфликтов» 12.30 Каб.31 6а класс Михайлин Н.Е. педа
гог -  психолог

20.04.16 г. Лекция «Ответственность несовершеннолетних за 
противоправные действия»

12.30 Актовый
зал

5 классы Вострикова Н.А., 
инспектор ГДН ОП№5

21.04.16 г. Дискуссия «Неформальные молодёжные объедине
ния -  угроза безопасности?»

13.30 Актовый
зал

10 классы Мещерякова Е.В., 
учитель истории

22.04.16 г. Общешкольное родительское собрание «Правовая 
основа несовершеннолетних»

18.00 Актовый
зал

Родители 
учащихся 

6-8 классов

Попоудина С.Н., пе
дагог-психолог, ин
спектор ГДН ОП №5

Классные родительские собрания «Воспитание толе
рантности в семье», «Жестокое обращение с детьми 
-  основа формирования агрессивной личности»

18.00 По кабине
там

1 -
11 классы

Классные
руководители

Классные часы
1 классы «Законы будем изучать -  свои права мы будем знать» - - - Классные

руководители
2 классы «Законы будем изучать -  свои права мы будем знать» - - - Классные

руководители
3 классы «Право для тебя и для меня» - - - Классные

руководители
4 классы «Право для тебя и для меня» - - - Классные

руководители



5 классы «Права и обязанности учащихся» - - - Классные
руководители

6 классы «Правонарушения и последствия» - - - Классные
руководители

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

- - - Классные
руководители

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

- - - Классные
руководители

9 классы «Даже не пробуй!» - - - Классные
руководители

10 классы «Трудный поиск для себя» - - - Классные
руководители

11 классы «Толерантное отношение к окружающим» - - - Классные
руководители


