
План проведения  декады правовых знаний 

   

№ Форма Название мероприятия Дата 

проведения 

Время Место Участники 

количество 

Приглашенные и 

ответственные 

1. Линейка Открытие «Декады правовых 

знаний» 

20 .11 8.40 Актовый 

зал 

1-11 

100 

учитель истории 

и 

обществознания, 

кл. руководители 

2 Урок Урок правовых знаний «Законы, 

которые нас защищают» 

10 .12 14.00 Актовый 

зал 

 9-11 

26 человек 

учитель истории 

и 

обществознания, 

классные 

руководители 

3 Викторина Правовая викторина «Ребенок и его 

права» 

20.11 12.00 Кабинет 

истории 

5-7  

22 

человека 

учитель истории 

и 

обществознания, 

кл. руководители 

4 Виртуальное Президент  России гражданам 22.11 13.00 Актовый 1-4 Кл. 



путешествие по 

сайту Президента 

РФ 

школьного возраста зал 38 человек руководители 

5 Конкурс рисунков Конкурс рисунков  « Я имею право» 22.11- 

27.11 

 Фойе 

школы 1 

этаж 

1-7 

60 человек 

Учитель изо, 

кл.руководители 

6 Конкурс 

Агит. листков 

«Коррупция: твоё  НЕТ имеет 

значение». Конкурс на лучший 

агитационный листок по борьбе с 

коррупцией ( посвящен 

международному дню борьбы с 

коррупцией)  

30.11-4.12  Фойе 

школы 1 

этаж 

8-10 

34 

человека 

кл.руководители 

8 Игра-тренинг Деловая игра-тренинг                         

« Юридический консультант» 

25.11 13.00 Актовый 

зал 

10-11 

18 человек 

учитель истории 

и 

обществознания, 

кл.руководители 

9 Классный час Тематические классные часы: 

 Дети имеют право 

 Права ребенка – твои права 

 

25.11- 

29.11 

13.30 Классные 

кабинеты 

 

1-4 

6-8 

Кл.руководители 



 Мы выбираем, нас выбирают 9-11 

 

100 

человек 

10 Викторина Викторина  « Конвенция о правах 

ребенка» 

26.11 13.30 Актовый 

зал 

6-7 

13 человек 

Учитель истории 

и 

обществознания 

 Викторина «Конституция- основной закон 

государства» викторина 

27.11 13.30 Кабинет 

истории 

9 

8 человек 

Учитель истории 

и 

обществознания 

11 Видиоконференция «Имею право знать. Здоровая 

семья»» 

14.11 17.00-

18.00 

Домашний 

просмотр  

Родители 

учащихся 

п педагоги 

100 

человек 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

12 Линейка Закрытие недели. Подведение 

итогов. 

10.12 14.00 Актовый 

зал 

100 

человек 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, учитель истории 

и обществознания 

 



План мероприятий по проведению Дня правовой помощи детям 

20 ноября 2019 года 

 

№ 

п/п 

Организатор 

 

Место проведения, 

контактный телефон, 

ответственное лицо,  

часы приема 

Информационные 

каналы
 
(публикации 

в СМИ (указать 

названия), телефоны 

горячих линий в 

день проведения 

акции) и т.д. 

Форма 

планируемого 

мероприятия (тема)  

(например: лекция, 

семинар, 

консультация, День 

открытых дверей и 

т.д.)
 

Непосредственный 

участник мероприятия 

(должность, ФИО) 

(приглашенные 

представители других 

государственных 

органов и организаций 

для проведения 

мероприятия)
 

Целевые группы 

проводимого 

мероприятия 

(дети-сироты, 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей и др.) 

 ГБОУ СОШ с. 

Зуевка 

Актовый зал  Круглый стол для 

учащихся 

«Несовершеннолетни

й и Закон», с 

приглашением 

инспектора ПДН 

Инспектор ПДН 5-11 класс 

 ГБОУ СОШ с. 

Зуевка 

Кабинет истории  Правовая 

викторина 

«Ребенок и его 

права» 

Учитель 

обществознания 

5-7 класс 

 

 


