
№ Мероприятие Классы Дата проведения Ответственные 

  

1 Библиотечные уроки с обсуждением произведений 

детской литературы об ответственном поведении 

героев 

1-4 02.03-19.03.2022г.  Кирьянова Ж.В.,  

педагог-библиотекарь 

2 Выставка рисунков 

«Я в мире прав и обязанностей» 

1-8 02.03-20.03.2022г. Сырчина В.В., учитель 

изобразительного искусства; 

 учителя начальных классов 

3 про Беседа сотрудников полиции с детьми в рамках декады 

правовых знаний 

5-11 10.03.2022г. Вербовская Т.Ф.,  

глава администрации Разъезженского 

сельсовета; представитель полиции; 

классные руководители 

4  Конференция с кинолекторием. Просмотр 

видеофильма «Не живи, как мы» 

8-9 17.03.2022г. Соколова Л.В., социальный педагог 

 

5 Викторина  «Конвенция о правах ребенка» 6-7 12.03.2022 г. Классные руководители 

6 Родительские собрания  

«Ответственные родители» 

 

1-11 Согласно расписанию 

родительских собраний во 

время декады 

Классные руководители 

 

7 Беседа «Безопасность на дорогах» 1-11 В течение декады 

правовых знаний 
Каблуков Е.И.,  

преподаватель – организатор ОБЖ 

8 Тематические классные часы по правовому 

воспитанию. 

•Дети имеют право 

•Права ребенка – твои права 

•Мы выбираем, нас выбирают 

1-11 

 

1-4 

5-8 

9-11. 

 

Согласно расписанию 

классных часов во время 

декады 

 

 

Классные руководители 

  

9 Конкурс листовок 

«Закон и порядок» 

5-8 

  

02.03-18.03.2022г. 

 

Бушуева Е.С., педагог – организатор 

 

                                                                                   

 
Цель: воспитание у несовершеннолетних уважения к закону, правопорядку, позитивным нравственно - правовым нормам, развитие интереса 

к правам человека среди несовершеннолетних 



10 Конкурс сочинения «Живу настоящим, выбираю 

будущее» 

9-11 02.03-18.03.2022г. 

 

Кузнецова Т.В., Череповская М.А., 

Соколова Л.В., учителя русского 

языка и литературы 

11  Круглый стол на тему: «Правонарушения, их 

последствия» 

9-11  18.03.2022г. Карташева О.А., учитель истории. 

 

12 Тематическая выставка книг 

«Закон – закон для всех»  
1-11 

  

02.03-19.03.2022г. 

  

  Кирьянова Ж.В.,  

педагог-библиотекарь  

13 Деловая игра-тренинг «Юридический консультант» 5-11 10.03.2022 г. Карташева О.А., учитель 

истории и обществознания; 

Соколова Л.В., социальный педагог 

14 Выпуск газеты «ОКНО» 

«Нет прав без обязанностей» 

  до 19.03.2022г. Роговой В.В., учитель физической 

культуры 

15 Дебаты 

 «Закон и подросток» 

5-8 15-18.03.2022г. Карташева О.А., Смелых Л.В., 

учителя истории 

16 Размещение правовой информации на сайте школы 1-11 01.03.2022г.-20.03.2022г. Сырчина В.В., ответственная за 

размещение информации  на сайт 

МБОУ «Разъезженская СШ» 

17 Видеозапись обращения родителям - «Противоправная 

деятельность несовершеннолетних» 
https://youtu.be/tZYRpBdKj64 

1-11 01.03.2022г.-20.03.2022г. Шапруто Н.Г., заместитель 

начальника управления организации 

деятельности участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Главного 

управления МВД России по 

Красноярскому краю 

18 Видеозапись обращения родителям - «Как защитить 

персональные данные несовершеннолетних в 

Интернете» 

1-11 01.03.2022г.-20.03.2022г. Скорняков В.В., специалист-эксперт 

отдела по защите прав субъектов 

персональных данных Енисейского 

управления Роскомнадзора 

19 Видеозапись обращения родителям - «Как помочь 

учащимся с противоправным поведением?» 

1-11 01.03.2022г.-20.03.2022г. Мошкова Т.С., педагог-психолог 

КГБУ «Краевой центр психолого-

медико-социального сопровождения» 

20 Радиолинейка «Подведение итогов проведения декады 

правовых знаний» 

 1-11  19.03.2022 г. Бушуева Е.С., педагог-организатор; 

Соколова Л.В., социальный педагог; 

Степанова О.С., заместитель 

директора по УВР; 

 классные руководители  

  

  

https://youtu.be/tZYRpBdKj64

