
План проведения акции 

«Школа правовых знаний» 

7 - 30 ноября 2021 года 
 

 
Цель: 

Формирование правовой культуры обучающихся, повышение уровня правосознания, 

воспитание информационной культуры и умения анализировать социально – правовую 

информацию. 

Задачи: 

-  формировать у детей и подростков  уважительное отношение к законам государства; 

-  научить обучающихся пользоваться своим правом гражданина России; 

-  развивать культуру законопослушного поведения; 

-  формировать у обучающихся коммуникативные навыки и толерантное сознание,     

определяющее устойчивость поведения в обществе. 

  

             

№ 

Мероприятие 

 

 

Сроки   Ответственные 

 

Организационная деятельность 

1 Разработка плана проведения акции до 05.11.2021  Макарова О.Н., зам. 

директора по ВР 

 

2 Подготовка  локальных  актов в ОУ 05.11.2021 – 

07.11.2021 

Макарова О.Н. , зам. 

директора по ВР 

3 Разработка сценариев мероприятий до 07.11.2021 Ответственные за 

проведение мероприятий 

Информационное  сопровождение 

 
1 Подготовка  информационного стенда 07.11.2021 – 

11.11.2021 

Макарова О.Н. , зам. 

директора по ВР 

2 Книжная выставка «Ты и твои права» 11.11.2021 – 

20.11.2021 

Журавлева Д.Д. 

библиотекарь 

3 Подготовка радиопередач, посвященных 

Дню толерантности, Всемирному дню 

прав ребенка 

ноябрь, 2021 Гербер П.А. 

4 Размещение информационных 

материалов по итогам проведенных 

мероприятий на сайте ОУ 

до 02.12.2021 Макарова О.Н. 

Кырганова О.В. 

Массовые мероприятия 

1 Правовые уроки 

 

20.11.2021 – 

30.11.2021  

Классные руководители 

1 – 11 классов  

2 Тематические мероприятия в рамках 

дня толерантности: 

1. Оформление стендовой информации 

16.11.2021  

О.Н. Макарова, зам. дир. 



«День толерантности»; 

2.  Тематическая радиопередача «В мире 

толерантности»; 

3.   Тематические беседы в рамках 

классных часов «Толерантность – что 

это такое?» (1 – 11 классы). 

 

по ВР 

П.А. Гербер, рук. шк. 

радио 

Классные руководители 

1 – 11 классов  

3 Тематические мероприятия в рамках 

Единого дня правовой помощи детям: 

1. Оформление стендовой информации 

«Всероссийский день правовой 

помощи детям»; 

2.  Тематическая радиопередача «Детям о 

Дне правовой помощи»; 

 

3.  Игра для младших школьников «Имею 

право!» (по графику во 2- 4 классах) 

4.  Конкурс рисунков (5, 6 классы) «Я и 

мои права»; 

5.  Подготовка буклетов «Права и 

обязанности обучающегося» (7, 8 

классы); 

6.  Просмотр видеофильма «Подростки и 

права. О Конвенции» с последующим 

обсуждением (9 классы); 

7. Деловая игра «Права и коррупция» (10, 

11 классы; в рамках уроков 

обществознания); 

8.  Тематические беседы в рамках 

классных часов «День правовой 

помощи детям» (1 – 11 классы). 

9. «Круг общения» 5аб классы 

      

 

19.11.2021 

 

 

20.11.2021 

 

 

по графику 

 

15.11.2021 – 

30.11.2021 

 

15.11.2021 – 

30.11.2021 

в рамках кл. 

часов 

 

по расписанию 

 

 

в рамках кл. 

часов 

 
     16.11.2021 -     

18.11.2021 

 

 

О.Н. Макарова, зам. дир. 

по ВР 

 

П.А. Гербер, рук. шк. 

радио 

 

А.В. Гронская, ст. 

вожатый 

А.В. Золотарева, учитель 

ИЗО 

Д.Д. Журавлева, 

библиотекарь; 

кл. рук. 7-8 классов 

кл. рук. 9 классов 

 

 

Кадирова Ю.И., учитель 

обществознания 

 

кл. рук. 1 -11 классов 

 

 

Н.М. Ковалевская, 

руководитель службы 

примирения 

 
Координатор  декады:   Макарова О.Н. – заместитель директора по ВР 


