
 

 

                                                                                                                                               Утверждаю 

                                                                                                          Директор школы                  Т.А. Морозова 

 

 

План декады правовых знаний  

в ГБОУ школе № 59 Приморского района. 

                                                                        19.11.2018- 12.12.2018 

 

      В рамках декады запланированы ряд мероприятий, которые направлены на правовое 

воспитание обучающихся школы, на формирование навыков правильного поведения в 

школе, дома, в общественных местах, на развитие у школьников правовых знаний, качеств 

личности важных для развития гражданской позиции.  

Основная цель данных мероприятий – это профилактика противоправного поведения 

среди несовершеннолетних, привитие правовой культуры обучающимся школы. развитие 

норм толерантности поведения, противодействия идеологии терроризма, различным 

видам экстремизма. 

№ пп№№ №пп Мероприятие Дата 

проведения 

участники ответственный 

1. 

 

Открытие декады правовых знаний.  

Показ презентации « Права и 

свободы человека глазами детей». 

 

19.11.2018 

 

5-10 классы Гриненко Е.Н 

социальный 

педагог 

2. Тематические классные часы: 

«Дети имеют право», 

«Нет прав без обязанностей», 

«Мы выбираем, нас выбирают», 

 «Дорожная безопасность», 

«Безопасное интернет пространство 

для школьников», 

«Профилактика травматизма» 

 

 

 

 

19.11-

12.12.2018 

1-10 классы Классные 

руководители 

3. Уроки правовых знаний 19.11-12.12.18 5-10 классы Учителя 

истории и 

обществознания 

4. Беседы: «Документ гражданина 

России», «Что значит быть 

законопослушным гражданином 

своей страны? » 

19.11-12.12.18 6-10 классы Классные 

руководители, 

учителя 

истории и 

обществознания 

5. Лекция: «Профилактика 

правонарушений среди подростков.  

 

 

22.11.18 7-10 классы Якимов А.В. 

социальный 

педагог 

 



 

Ответственность обучающихся и их 

родителей  за участие в 

несанкционированных митингах ». 

 

6. Беседа : «Правила поведения в 

общественных местах ( запрет на 

курение и распитие спиртных 

напитков в общественных местах)». 

26.11-07.12.18 6-10 классы Классные 

руководители 

7 Беседа «Правила поведения в 

магазине. Ответственность за 

совершение кражи в магазине». 

26.11-30.11.18 4-10 классы Зазыкина Е.В. 

классные 

руководители 

8. Беседа « Правила внутреннего 

распорядка обучающихся в ОУ». 

06.11.2018 1-10 классы Классные 

руководители 

9. Психологические занятия   

« От конфликта до преступления 

один шаг», 

19.11-12.12.18 5-10 классы Гырля О.Д. 

педагог-

психолог 

10. Лекция « Терроризм  и экстремизм в 

подростковой среде» 

Уже прошло 7-10 классы Гриненко Е.Н. 

11. Лекция : «Неформальные 

объединения подростков». 

 

28.11.18 7-10 классы Хуснутдинова 

А.В. 

12. Беседа: «Профилактика курения и 

алкогольной зависимости среди 

школьников». 

 

30.11.18 5-10 классы Филимонова 

С.А.  

заместитель 

директора по 

ВР 

13. Оформление тематического стенда 

по правилам внутришкольного 

распорядка обучающихся и 

профилактике травматизма». 

19.11.2108 1-10 классы Филимонова 

С.А. 

заместитель 

директора по 

ВР 

14 Тематический урок « Конвенция о  

правах ребенка- что это?». 

 

03.12-11.12.18 5-10 классы Гнедова О.А. 

15. Конкурс рисунка « Имею право». 

 

27.11.2018 5-10 классы Малыха Н.В. 

учитель  изо 

 

16. Выпуск агитационного листка  

« Коррупции нет!». 

03.12.2018 7-10 классы Фершукова 

О.О. старшая 

вожатая 

 

17. Виртуальное путешествие по сайту 

президента РФ: « Президент России 

гражданам школьного возраста, 

виртуальное путешествие по 

детскому правовому сайту. 

в течение 

месяца 

5-10 классы Пунгина М.А. 

заведующая 

библиотекой 

18. Книжная выставка по теме 

правового просвещения 

несовершеннолетних и их 

родителей.. 

 

в течение 

месяца 

4-10 классы Пунгина М.А. 

заведующая 

библиотекой 



19. Встреча с сотрудниками ОВД  

«  Правила поведения в 

общественных местах. 

«Комендантский час» для 

подростков». 

 

27.11.2018 

 

7-10 классы Трофимова А.В. 

заместитель 

директора по 

УВР 

20 Посещение семей, где 

несовершеннолетние находятся в 

социально опасном положении, 

консультирование родителей по 

правовым вопросам. 

 

 

в течение года 1-10 классы СИС 

21. Консультации для родителей:  

« Опасные ситуации. Вежливый 

отказ», «Правовая ответственность 

несовершеннолетних». 

 

В течение года 1-10 классы СИС 

22. Международный день прав 

человека. 

Видеолекторий « Право и закон». 

 

 

06.12.2018 

 

7-10 классы Бражниченко 

О.С. учитель 

обществознания 

23. Тематический урок « Конституция-

основной закон государства». 

 

12.12.2018 5-10 классы Фершукова 

О.О. старшая 

вожатая 

24. Закрытие декады правовых знаний. 12.12.2018 5-10 классы Филимонова 

С.А. 

заместитель 

директора по 

ВР 

 


