
План  

мероприятий в рамках Месячника правовых знаний «Мы и Закон»  

(15.11.2021-10.12.2021) 

МБОУ «СОШ №25» 

Мероприятия Дата проведения Количество участников Информация о 

привлеченных 

представителях 

правоохранительных и 

других организаций 

Дополнительная 

информация учащихся родителей 

Консультации специалистов СППС школы для 

родителей, учащихся, педагогов по правовому 

воспитанию и профилактике противоправного 

поведения несовершеннолетних 

В течение 

месячника 

  СПС  

Республиканская Неделя правовой грамотности 

«Дети. Дорога. Жизнь»: 

-Буклет «Правовые последствия нарушений 

правил дорожного движения»; 

-Акция «Всемирный день Памяти жертв ДТП» 

(размещение информации в социальных сетях с 

использованием хештега #дети.дорога.жизнь); 

-Участие в республиканском челендже 

«Дети.Дорога.Жизнь»; 

- Создание видеоролика обращения к взрослым  о 

соблюдении правил дорожной безопасности, 

использованию световозвращающих элементов 

(разместить в социальных сетях). 

15.11-20.11.21 15  Руководитель отряда  ЮИД  

«Я инспектор» 

 

Книжная выставка «Все в праве знать о праве» 15-30.11.21 200  Школьная библиотека  

Библиотечное занятие «Моя безопасная сеть» 15.11.21 30  Школьная библиотека  

Неделя профилактики жестокого обращения с 16.11-19.11.21 60  вожатые  



детьми «Детство без страха»: 

- Фото-марафон «Счастье кроется в простых 

вещах»; 

- Акция «Видеообращение к тебе, родитель...» 

- Топ семейных челенджей в социальных сетях «В 

нашей семье вот так, а вашей?» 

- Мотиватор дня в группе ВК «Жить  здОрово». 

СПС 

лидеры 

Профилактические беседа: Ответственность за 

совершение противоправных деяний» 

19.11.21 90 5 Инспектор ОДН ОУУП и 

ПДН УМВД России по 

г.Абакану 

 

Акция «Закон и Я» (информационный стенд) 17.11.21 

 

15  Волонтеры  «Равный 

равному» 

 

Классный час «Все вправе знать о праве» 17.11.21 120  Школьная библиотека  

Серия бесед: «Закон для всех» 17.11.21– 

23.11.21 

60 5 СПС 

кружок «Тропинка к своему 

я»   

 

Проведение дисциплинарных «линеек»: «Знание 

Законов и их исполнение – твоя личная 

безопасность» 

18.11.21 

25.11.21 

2.12.21 

270  По согласованию 

зам по ВР 

СПС 

 

Беседа: «Права. Обязанность. Ответственность» 23.11.21 120 15 Соц.педагог  

Беседа «Как не попасть в беду» 19.11.21 30  Специалист ОДН 

Морус М.А. 

 

В рамках правового месячника цикл  

профилактических бесед: «Мы и Закон» 

27-29.11.21 90 5 Инспектор ОДН ОУУП и 

ПДН УМВД России по 

г.Абакану 

 

Классные часы: «Права, обязанность, 

ответственность» 

17.11.21 

 

 

1989 - Классные руководители 

1-11 классов 

 

Час информации «Отклоняющееся поведение и 

юридическая ответственность» 

18.11.21 600  МО истории и 

правового(через уроки 

право) 5-11 

 

В рамках правового месячника цикл 

профилактических бесед: «Ответственность за 

По 

согласованию 

20   Уполномоченный полиции 

ОУУП и УМВД России по 

 



совершение административных правонарушений. 

Самовольный уход из дома». 

г.Абакану 

Через учебные предметы в  рамках Программы 

правового воспитания школьников «Мы и 

Право» мероприятия: 

 1 класс 

Понятие об ответственности. Разработка правил 

поведения в классе  

 2 класс 

Права и обязанности членов семьи 

 3  класс 

 Устав школы – основной закон ее жизни.  

  4  класс 

Кто управляет нашей школой? Что такое 

самоуправление и для чего оно нужно?   

 5 класс 

Документы, защищающие права ребенка. Защита 

прав ребенка       

   6 класс     

Конвенция о правах ребенка».   Государство на 

страже закона. 

  7класс 

«Свидетельство о рождении» 

«Паспорт гражданина РФ», 

«Другие важные документы в жизни человека», 

«Как поступить в случае потери документов». 

 8 класс 
 «Конвенция о правах ребенка на качественное 

образование», 

«Право на выбор образовательного учреждения», 

«Возможности получения дополнительного 

образования»    

9класс  

 

15.11.21-10-

12.21 

1989  Классные руководители 1-4 

МО истории и право 5-11 

классы 

 



 «Семейное право». 

«Конвенция о правах ребенка о праве на семейную 

жизнь». 

«Для чего нужна семья? 

«Права и обязанности в семье» 

Классные часы: 

- Кл. час «Понятие об ответственности. Разработка 

правил поведения в классе» 

- Кл. час «Права и обязанности членов семьи» 

- Беседа «Устав школы – основной закон ее 

жизни» 

- Беседа: «Документы, защищающие права 

ребенка». 

- Кл. час: «Конвенция о правах ребенка» 

- Кл. час: «Важные документы в жизни человека 

(свидетельство, паспорт)» 

Классный час: «Конвенция о правах ребенка на 

качественное образование», 

Классный час: «Для чего нужна семья? Права и 

обязанности в семье» 

Беседа «Не знание законов не освобождает от 

ответственности» 

08.12.21 1989  

Классные руководители 1-

11 классов 

 

Совет командиров«Права и обязанности 

учащихся», 

«Азбука права» 

17.11.21 

 

01.12.21 

32  Вожатые 

Лидеры 

 

Видеоинформация: 

 «Подросток и закон», 

 «Твои права и обязанности» 

« Мы в ответе за свои поступки» 

Итоги месячника 

 

19.11.21 

26.11.21 

03.12.21 

10.12.21 

 

1989 240 Пресс-центр 

10 Г 

фойе 1 этаж 

 

В рамках правового месячника цикл 

профилактических бесед: «Разъяснение норм 

По  

согласованию 

10 12 Оперуполномоченный 

отделения (по раскрытию 

 



законодательства, ответственности, возникающей 

за противоправные действия» 

обще уголовной 

направленности) ОУР 

УМВД России по г.Абакану 

Акция в рамках Всероссийского дня правовой 

помощи детям «Школьная служба медиации» 

20.11.21 15  СПС  

Правовой калейдоскоп 

«Что мы знаем о правах…» 

24.11.21 

 

30  Школьная библиотека  

Конкурс буклетов и листовок ««Мои права, мои 

обязанности» 

17-26.11.21 45  Вожатые 

Классные руководители  

5-11 классы 

 

 

 


