
 

 

План проведения 

Декады правовых знаний 

16.04.2018 – 26.04.2018г. 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Дата Класс Ответственные 

1 Открытие декады правовых 

знаний 

16.04 1-11 Заместитель 

директора Р.Ф.Кардаш 

2 Тематические классные часы 

по правовому воспитанию 

Согласно 

расписанию 

классных 

часов 

1-11 Классные 

руководители 1-11 

классов 

3 Оформление стенда с 

информацией о 

правовой культуре подростков 

В течение 

декады 

  

8-11 Учителя истории и 

обществознания 

В.В.Сметанникова, 

Г.А.Медведева, 

заместитель директора 

Р.Ф.Кардаш 

4 Диагностика личностных 

отклонений, выявление детей 

группы риска 

 19.04.18 5-8  Педагог-психолог 

Н.П.Зыбинская  

5 Конкурс рисунков «Права и 

обязанности граждан»  

В течение 

декады 

5-8 Старшая вожатая 

Т.С.Родикова  

6 «Минутки права» на уроках 

обществознания 

В течение 

декады 

6а,6б Учитель истории и 

обществознания  

В.В. Сметанникова  

7 Родительское собрание  

«Правовая грамотность 

родителей» 

В течение 

декады 

1-11 Классные 

руководители 1-11 

классов 



8 Тематическая выставка книг 

«Право и долг» 

 

В течение 

декады 

 Зав. библиотекой 

Седых С.В. 

9 Правоведческая викторина «Я 

и мои права» 

19.04.18 5а,5б Учитель истории и 

обществознания 

Г.А.Медведева 

10 Викторина «Азбука права» 17.04.18 7а,7б Учитель истории и 

обществознания 

Сметанникова В.В. 

11 Интеллектуальная игра «Закон 

и порядок» 

20.04.18 8а,8б Учитель истории и 

обществознания 

Медведева Г.А. 

12 Конкурс листовок « Закон это 

порядок»  (размер А4) 

В течение 

декады 

5-11 Старшая вожатая 

Т.С.Родикова  

13 Встреча с представителями 

УФСКН, прокуратуры, ГУЗ 

«ЛОНД», КДН 

24.04.18 8-11 Заместитель 

директора Р.Ф.Кардаш 

14 Конкурс мини-сочинений «Как 

победить коррупцию в 

России?»   

26.04.18 9а, 

10а, 

11а 

Учитель истории и 

обществознания 

В.В.Сметанникова  

15 Контроль занятости детей, в 

отношении которых 

организована  ИПР, в 

свободное от уроков время 

В течение 

декады 

 Заместитель 

директора Р.Ф.Кардаш 

классные 

руководители 

16 Конкурс рисунков «Права и 

обязанности граждан» 

В течение 

декады 

5-7 Учитель истории и 

обществознания 

В.В.Сметанникова , 

Г.А.Медведева 

17 Интеллектуальная игра 

«Основной закон страны» 

19.04.2018 9а Учитель истории и 

обществознания 

В.В.Сметанникова  

18 Беседы  «Административная и 

уголовная ответственность 

В течение 7-11 Классные 

руководители 7-11 



несовершеннолетних за 

противоправное поведение, в 

том числе за участие в 

несанкционированных 

митингах и распространение 

литературы экстремистского 

содержания, ответственность 

несовершеннолетних за 

заведомо ложные сообщения о 

фактах терроризма» 

декады классов 

19 Работа с детьми из семей 

социального риска: 

- корректировка банка данных 

детей, в отношении которых 

организована ИПР 

- посещение семей на дому 

В течение 

декады 

1-9 Заместитель 

директора Р.Ф.Кардаш 

 

классные 

руководители 1-9 

классов 

20 Профилактическая работа с 

учащимися по направлению 

«Распространение 

информации экстремистской 

направленности в социальных 

сетях и ответственность за 

это» 

В течение 

декады 

6-11 Классные 

руководители 6-11 

классов 

21 Правовой турнир «Знатоки 

права» 

23.04.2018 10а, 

11а 

Учитель истории и 

обществознания 

В.В.Сметанникова 

22 Подведение итогов проведения 

декады правовых знаний 

26.04.18 1-11 Заместитель 

директора 

Р.Ф.Кардаш, учителя 

истории и 

обществознания 

В.В.Сметанникова, 

Г.А.Медведева 

 


