
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА» 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»: 

__________________ директор  

МБОУ «СОШ №9» (Е.А. Цзян) 

     «02»  марта 2022г. 

 

ПЛАН 

мероприятий в рамках акции декада «Правовых знаний» 

№ 

п/

п 

Наименование, форма мероприятия Количество и 

категория участников 

Дата проведения, отчет Ответственные 

1.  Утверждение плана мероприятий в 

рамках акции декада «Правовых знаний» 

Администрация  

МБОУ  

«СОШ №9» 

02.03.2022 Зам. директора по  

УВР (воспитание)  

Е.И. Давлетгареева  

2.  Размещение видеороликов по 

профилактике противоправной 

деятельности несовершеннолетних на 

сайте школы и  детско-родительских 

чатах 

Для родителей   

5-11 кл. информация 

в родительских 

чатах 

 До 05.03.2022, если не 

отправили отправьте 

Зам. директора по  

УВР (воспитание)  

Е.И. Давлетгареева,  

кл. руководители 

3.  Классные часы: 

«Конвенция ООН о правах ребенка» 1-4 

кл., «Гражданином быть обязан»  

5-6 кл., «Как сказать «нет»  негативному 

влиянию» 7-8 кл., «Уголовная и 

административная ответственность  

несовершеннолетних»  9-11 класс 

Обучающиеся  

1-4, 6-11 кл. 

09.03.2022 – 14.03.2022 

фотоотчет на почту 

Е.И.Давлетгареевой 

Кл. руководители 

4.  Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних (Кузнецовой А.И.) 

«Закон и его основные признаки. 

Ответственность несовершеннолетних»   

Обучающиеся  

7-11 кл. 

 

07.03.2022 – 14.03.2022 Соц. педагог  

А.П. Нестерова 



5.  Уроки безопасности «Правовые основы 

безопасности жизнедеятельности»  

в рамках ОБЖ 

Обучающиеся  

8-11 кл. 

04.03.2022 – 14.03.2022 

 

Учителя ОБЖ 

фотоотчет на почту 

Е.И.Давлетгареевой 

6.  Изготовление рисунков, плакатов  

«О культуре поведения в школе», 

 «Как вести себя в общественном месте»  

в рамках ИЗО 

Обучающиеся  

1-4 кл. 

04.03.2022 – 15.03.2022 

выставка рисунков в 

каждом классе или 

рекреации  

Учителя ИЗО  

Педагоги-организаторы, 

кл. руководители,  

фотоотчет 

Е.И.Давлетграеевой 

7.  Урок правовых знаний, квест, правовая 

игра, конференция: «Конвенция о правах 

ребенка»- что это?, «Мы и наши права», 

«Имею право»  

в рамках обществознания \истории 

Обучающиеся  

5-11 кл. 

04.03.2022 – 14.03.2022 Учителя истории, 

обществознания,  

кл. руководители 

фотоотчет 

Е.И.Давлетграеевой 

8.  Правовые беседы по ПДД волонтерами 

отряда ЮИИД «Зеленый светофор» 

в рамках ДО 

Обучающиеся  

1-4 кл. 

04.03.2022 – 14.03.2022 

фотоотчет 

Е.И.Давлетграеевой 

Руководитель отряда 

ЮИИД «Зеленый 

светофор»  

Е.С. Лебедева 

9.  Создание слайдовых презентаций 

«Права и свободы человека глазами 

детей» 

в рамках информатики 

Обучающиеся  

5-8 кл. 

04.03.2022 – 14.03.2022 Учителя информатики 

лучшие работы 

Е.И.Давлетграеевой 

10.  Книжная выставка  

«Законы и правила для тебя» 
Обучающиеся  

1-11 кл. 

04.03.2022 – 14.03.2022 Педагоги-библиотекари 

фотоотчет 

Е.И.Давлетграеевой 

11.  Закрытие недели. Подведение итогов.  

Отчет в ОО 

 15.03.2022 Зам. директора по  

УВР (воспитание)  

Е.И. Давлетгареева 

 


