
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №3 имени А.Н.Першиной» 

г. Енисейска Красноярского края
663180, .Енисейск, Красноярский край, ул. Ленина 102 т.8 (39195)2-23-06

e-mail: mousosh_102@mail.ru

План мероприятий «Декады правовых знаний» 
МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной»

24.02.2021-26.03.2021

№ Мероприятие Класс Дата Ответственные

1. «Правовые пятиминутки». 
Открытие декады правовых 

знаний.

1-11
классы

24 февраля Учителя истории и 
обществознания

2. Оформление информационного 
стенда «Закон и семья»

1-11 классы 24-25
февраля

Педагог-психолог, 
социальный педагог

3. Урок правовых знаний. 
«Конвенция о правах ребенка - 

что это?»

5-11 классы 26 февраля Учителя истории и 
обществознания, кл. 

руководители
4. Акция «Большое родительское 

собрание «Детство без 
опасности»

1-11 классы Март Завуч во ВР, 
классные 

руководители
5. Школьный кинолекторий. 

Видеофильм 
«Живи, как мы»

6
классы

1 марта Классные 
руководители, 

учителя истории и 
обществознания

6. Анкетирование. 
«Определение группы детей, 
склонных к противоправному 

поведению»

5-8
классы

2-3 марта Педагог - психолог

7. Конкурс листовок 
«Закон и порядок»

5-8
классы

6-12 марта Учитель ИЗО, 
классные 

руководители
8. Круглый стол 

«Мы - законопослушные 
граждане»

учащиеся
группы
риска

9 марта Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог

9. Тематическая выставка книг 
«Закон -  закон для всех»

1-11
классы

9-26 марта Библиотекарь школы

10. Тестирование «Уровень 
социальной зрелости»

8-10 классы 11-12 марта Педагог-психолог

11. Беседа с инспектором ПДН на 
тему «Правонарушения, их 

последствия»

6-8 классы 15 марта Зам. директора по ВР, 
социальный педагог

12. Беседа «Всегда ли я хороший» 1-4
классы

16 марта Классные
руководители
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13. Классные часы, направленные 
на профилактику совершения 

правонарушений, употребления 
ПАВ для учащихся 7-11 классов

7-11 классы 18-20 марта Социальный педагог, 
классные 

руководители

14. Внеклассное мероприятие 
« Закон и подросток»

5-8 классы 23 марта Учителя истории и 
обществознания

15. Рейды по учащимся группы 
риска

1-11 классы В течение декады 
правовых знаний

Замдиректора по ВР, 
социальный педагог, 

классыне 
руководители

16. Подведение итогов проведения 
декады правовых знаний

26 марта Замдиректора по ВР

Директор МБОУ «СШ №3 
имени А.Н.Першиной « С.В. Тараторкина


