
План 

проведения недели правовых знаний 

(09.11.2020 по 15.11. 2020) 

Дата Мероприятие
Место

проведения,
ответственные

09.11.2020

Открытие недели
 1.Онлайн — линейка, посвященная Неделе
правовых знаний.
2.  Выставка  книг  в  школьной  библиотеке,
газетная  витрина:  «Закон  обо  мне,  мне  о
законе»
З Организация выставки рисунков , плакатов
и презентаций .
4. Оформление тематических стендов.
5  Просмотр  видеороликов,  фильмов  и
мультфильмов,  социальных  роликов  по
правовой тематике

Зам. руководителей по
ВР, библиотекари, 
классные 
руководители

10.11.2020

День безопасности. «Законы, которые нас
защищают»

1. Проведение инструктажей безопасности 
для 1-11 классов
2. Классные часы по правовым вопросам ;
1-4 классы «Я и мои одноклассники»;
5-7 классы «Права и обязанности гражданина 
РФ»;
8-11 классы «Мое отношение к закону»
З.Лекции : «Конституция РФ». Символика
Российского государства» для 1-11 классов

Классные 
руководители



11.11.2020г

«Открытый микрофон»
1.  Мероприятие  «Вопрос  —  ответ»  Работа
«Горячей  линии»  и  школьного  Телефона
доверия
2.Просмотр и обсуждение кинофильмов по 
правовым вопросам, вопросам безопасности;

1-4 классы-«Правила поведения в школе»»;
5-7 классы-«Закон и порядок»;
8-11 классы «Подростковая среда»

Зам.руководителей по
ВР 
Классные 
руководители. 

12.11.2020г

«Терроризм — угроза обществу!»
1.Тематические  занятия
антитеррористической  направленности1-4
классы «Мир в котором я живу»;
5-7 классы «Я в этом мире»;
8-11 классы «Терроризм»;
3.Издание  буклетов  антиэкстремистской
направленности

Зам. руководителей по
ВР
Классные
руководители. 

13.11.2020г

День профилактики
 Классные часы«Права и обязанности 
граждан РФ» для  8-9 классы,
«Закон и ответственность» для 11 класса. 
2.Общешкольное родительское собрание в 
дистанционном режиме  
«Правонарушения, самовольные 
уходы,суицид»

Зам. руководителей по
ВР

14.11.2020г

Закрытие Недели правовых знаний
1.Семинар  МО  классных  руководителей
«Правовое  воспитание  школьников  и
профилактика  правонарушений  среди
несовершеннолетних»
2.Обмен  материалами  на  виртуальных
платформах. Изготовление информационных
материалов,  презентаций  для  подростков,
родителей,  педагогических  работников  по
профилактике  употребления  психоактивных
веществ.

Зам. руководителей по
ВР
Классные 
руководители.



В течение 
недели

Профилактический  школьный  рейд  по
семьям,  находящимся  в  социально  опасном
положении и детям группы риска.. Зам. руководителей по

ВР

В течение 
недели

 Мониторинг  по  состоянию  работы  по
профилактике  суицидального  поведения
детей  и  подростков  в  образовательных
организациях

Зам. руководителей по
ВР

Неделя понимания, согласия, дружбы и толерантности



16.1 1.19 - 22 ноября 2020г 

16 ноября 2020
Международный

День
толерантности 

Открытие недели понимания, согласия, дружбы и
толерантности

Классные часы,посвященные Международному Дню 
толерантности для 1-11 классов
2. Участие в областном дистанционном конкурсе презентаций
«Многонациональный Воронежский край» и во Всероссийской 
акции
«Культурный марафон»

17.11.2020г Тематические  занятия «Мой толерантный мир» для 1-11
классов

- выставка рисунков и буклетов «Доброта спасет мир»
- Конкурс стенгазет и плакатов «Мой толерантный мир»

18.11.20 Человек среди людей
Проведение  тематических мероприятий в дистанционной форме 
для 1-11 классов;
 «О противодействии экстремизму»;
«Памяти жертв Беслана»,
«Закон  и  беззаконие»,  «Гражданин  человек  свободный  и
ответственный».

- русского языка: диктанта 
«Толерантность» (2-8 кл.) и мини- сочинения - 
внеклассные мероприятия (классные часы):

1-4 кл. «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 5-6 кл.
«Час доброты»; 7-11 кл. «Толерантная личность».

2.Просмотр видеофильма: «Экстремизму — нет!», видеороликов 
и фильма
«Мы разные»
3.Челлендж «Забор откровения», «Мы разные, но мы — вместе!»
или психологический видеозабо «Рис ем адость общения!»

19.11.-20.11.2020г День культуры и творчества
1..Презентации  и  видеолекторий  «Песенные  традиции  разных
народов», «Костюмы и национальная одежда разных народов»


