
План проведения  

декады правовых знаний 

(16– 26 апреля 2018г.) 

 
№ Мероприятие Сроки,  

место проведения 

Кто проводит, 

кого привлекают 

1 Открытие декады  

правовых знаний  

(1-11 классы) 

16.04.2018г. 

МБОУ СШ № 31 

Быковская О.В, 

зам. директора 

 

2 Тематические репортажи 

радио «31 волна» 

16-26.04.2018 Быковская О.В, 

зам. директора 

Совет 

старшеклассников 

3 Тематическая выставка-обзор 

«Государство для меня – я 

для государства» 

(1-11 классы) 

16.04. 

школьная 

библиотека 

Фаустова Л.С., 

заведующая 

школьной 

библиотекой 

4 Выставка рисунков «Азбука 

прав ребенка» 

(1-2 классы) 

16-26.04.2018 

филиал школы 

Классные 

руководители  

1-2 классов 

5 Классные часы по 

профилактике наркомании, 

разъяснению требований 

законодательства РФ в сфере 

имущественных 

преступлений 

(адаптированные к возрасту) 

16-26.04.2018 

по графику 

классных часов 

Классные 

руководители 

 1-11 классов 

6 Родительский лекторий 

«Роль семьи в становлении 

личности подростка» (о 

причинах асоциального 

поведения подростков, 

социальных и медицинских 

последствиях употребления 

алкоголя, наркотиков и 

психоактивных веществ, 

проблеме детского суицида, а 

также самовольных уходах 

учащихся из 

образовательных 

учреждений.) 

16-26.04.2018 

По графику 

родительских 

собраний 

Классные 

руководители 

7 Правовой урок 

«Детство мое – страна 

заветная» 

17.04.2018г. 

БИЦ № 8 имени 

Семенова Тянь-

Работники 

библиотеки, 

Классный 



5В класс Шанского руководитель  

5В класса 

8 Правовая выставка рисунков 

сказочных героев: «Давайте 

жить дружно!» 

1-4 классы 

Школьная 

библиотека 

Фаустова Л.С., 

заведующая 

школьной 

библиотекой 

9 Заседание Совета 

профилактики 

(по приглашению) 

24.04.2018 

15-00 

Актовый зал  

Быковская О.В., 

зам. директора 

члены Совета 

профилактики 

10 Посещение на дому 

обучающихся, относящихся к 

категории «трудных» 

(по необходимости) 

24.04.2018 

С 18-00 до 

 20-00 

Быковская О.В., 

зам. директора,   

Жукова М.Е., 

инспектор ОДН 

ОП № 6,  

классные 

руководители, 

члены Совета 

профилактики 

11 Медиаурок: «В мире права» 

2А класс 

19.04.2018 

13-00 

БИЦ №8 имени 

Семенова Тянь-

Шанского 

 

Работники БИЦ, 

классный 

руководитель  

2А класса 

12 Правовой журнал «Хочу. 

Могу. Обязан.» 

4б класс 

24.04.2018 

школьная 

библиотека 

13-00 

Фаустова Л.С., 

зав. школьной 

библиотекой, 

классный 

руководитель  

4б класса 

 

13 

Брейн –ринг 

 «В мире законности» 

9 классы 

20.04.2018 

13-00 

Актовый зал  

Фаустова Л.С., 

зав. Школьной 

библиотекой, 

классные 

руководители 

 9 классов 

14 «Ответственность за свои 

поступки», беседа с 

обучающимися, с которыми 

проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

 

16-26.04.2018 

Актовый зал  

(по 

договоренности)  

 

 

 

Жукова М.Е., 

инспектор ОДН 

ОП № 6 



15 Правовая сказочная игра: 

«Права сказочных героев» 

2В класс 

25.04.2018 

Школьная 

библиотека 

Фаустова Л.С., 

зав. Школьной 

библиотекой, 

Классный 

руководитель 2В 

класса 

 


