
Приложение к приказу  

от 28.10.2020г.  № 170/1-ос 

 

План 

проведения месячника правовых знаний 

в МБОУ «Новоаганская очно-заочная школа» 

 
№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Дата Ответственный 

1.  Волонтерская акция «Адвокат для ребят» в рамках 

месячника правовой грамотности 

09.11. 

 –  

30.11. 

Волонтѐрский отряд 

2.  Тематический урок «Правовая информатика в системе 

информационных знаний» 

09.11. 

19.11. 

20.11. 

Учитель информатики 12 класс 

11 классы 

10 классы 

3.  Конкур листовок и плакатов «О толерантности» 09.11.  

- 

27.11. 

Педагог-организатор ВР 

4.  Беседа «Интернет-мошенники. Как бороться?» 11.11. Социальный педагог 

5.  Организация встреч с представителями 

правоохранительных органов. Тема: «Ответственность 

несовершеннолетних граждан за 

разжигание  национальной, расовой или религиозной 

вражды» 

12.11. Представители ОП № 2 

6.  Тематический урок «Противодействие международной 

коррупции» 

12.11. Учитель обществознания 10 

классы 

7.  Тематический урок «Право на образование в 

различных странах» 

13.11. Учитель английского языка 

8.  Тематический урок «Законодательство и семья. 

Семейный кодекс» 

13.11. Учитель ОБЖ 11 класс 

9. « Тематический урок «Законы и другие нормативно-

правовые акты РФ по обеспечению безопасности» 

13.11. Учитель ОБЖ 10 класс 

10.  Правовая игра «По законам взрослой жизни» 13.11. Педагог-организатор ВР, 

классные руководители 

11.  Радиолинейка, посвящѐнная Международному дню 

толерантности.  

16.11. Педагог-организатор 

12.  Тематический урок «Экологически преступления» 16.11. Учитель биологии 12 класс 

13.  Тематический урок «Наркотическое действие 

этилового спирта и правовая ответственность граждан» 

16.11. Учитель химии 11 класс 

14.  Видеолекторий «От правовой грамотности – к 

гражданской ответственности» с использованием 

государственных информационно-правовых ресурсов 

17.11. Социальный педагог 

15.  Тематический урок «Законодательные акты 

обеспечивающие безопасность движения в РФ» 

17.11. Учитель физики 10 класс 

16.  Дистанционное родительское собрание «Семья и 

школа. Воспитание законопослушного ребѐнка» 

18.11. Классные руководители 

17.  Классный час «День памяти жертв ДТП» 19.11. Классные руководители 

18.  Тематический урок «Права человека в современном 

мире» 

19.11. Учитель истории 11 класс 

19.  День правовых знаний 20.11. Педагог-организатор, 

библиотекарь 

20.  Беседа с учащимися на правовую тематику в рамках 

правового месячника: 

- Правовые знания о юридических последствиях 

20.11. Классные руководители 



участия в подготовке и осуществлении насильственных 

действий 

- Правовая ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности 

21.  Тематический урок «Предпосылки правомерного 

поведения» 

21.11. Учитель обществознания 11 

классы 

22.  Тематический урок «Защита прав потребителя» 22.11. Учитель обществознания 12 

класс 

23.  Тренинговое занятие по профилактике 

правонарушений «Ты и закон: права, обязанности и 

ответственность» 

23.11.  Социально-психологическая 

служба школы 

24.  Профилактическая беседа:  «Законность вступления 

несовершеннолетних в половые отношения. 

Последствия». 

24.11. Медицинский работник школы 

25.  Классные часы «Звонок в службы спасения» (телефоны 

экстренного реагирования) 

25.11. Классные руководители 

26.  Круглый стол «Конфликты в коллективе и способы их 

разрешения» 

26.11. Социально-психологическая 

служба школы 

27.  Единый информационный час 

«Урок во имя жизни» 

27.11. Волонтѐрский отряд 

28.  Классный  час: « Законодательная база по 

противодействию коррупции» 

28.11. Классные руководители 

29.  Тематический урок «Рациональное экономическое 

поведение потребителя и производителя» 

28.11. Учитель обществознания 12 

класс 

30.  Тематический урок «Права и обязанности граждан РФ» 28.11. Учитель обществознания 11 

классы 

31.  Деловая игра по праву «Сам себе адвокат» 30.11. Зам. дир. по ВР, педагог-

психолог, кл. руководители 

32.  Индивидуальная профилактическая беседа для детей из 

семей СОП: «Ответственность за вступление в половые 

отношения с несовершеннолетними»; 

 

30.11. Социально-психологическая 

служба школы 

33.  Оформление информационных уголков по правовым 

вопросам 

в 

течение 

месяца 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 
 


