
 

 

 

 

 

 

 

 

Декада правовых знаний  

Цель: формирование правовых и психологических знаний у всех участников образовательных отношений; 

профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

 

п/п 

Наименование мероприятия Аудитория  Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные  

1. Профилактический семинар «Выявление, учет и 

проведение профилактикой работы с 

несовершеннолетними, входящими в состав 

групп деструктивной направленности»  

Все педагоги 09.03.2022, 15.30 Кабинет 27 Радаева Я.В. 

2. Час общения «Маленьким человечкам – большие 

права» 

Конкурс рисунков «Я имею право» 

1-4 классы 10-14.03.2022 В 

закреплѐнных 

за классами 

кабинетах  

Классные руководители 

1-4 классов 

Балашова А.И. 
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3.  Правовой ликбез «Прав без обязанностей не 

бывает» 

5-6 классы 10-14.03.2022 В 

закреплѐнных 

за классами 

кабинетах  

Гуйванская Ю.А. 

Классные руководители 

5-6 классов 

4.  Интерактивный классный час «Безопасный 

Интернет» 

7-11 классы 10-14.03.2022 В 

закреплѐнных 

за классами 

кабинетах  

Радаева Я.В. 

Александровская С.В. 

Классные руководители 

7-11 классов 

5.  Тематическая  книжная   выставка  в библиотеке 

по теме правового просвещения 

несовершеннолетних и их родителей «Я и закон» 

1-11 классы  09-15.03.2022 библиотека Черемных О.Г. 

Межведомственная профилактическая акция «Большое родительское собрание» 

6. Тема площадки  ««Выстраивание 

благоприятных детско-родительских отношений  

в семье»» 

Родители, 

законные 

представители 1-

3 класса 

15.03.2022, 18.30 Каб. 35 Иванова О.В.,  

школьный педагог-

психолог  

Суворова Е.В., Краевой 

центр семьи и детей, 

заместитель директора 

7. Клуб позитивного родительства «Активная 

позиция родителей в организации школьной 

жизни»  

Родители, 

законные 

представители 4-

6 класса 

15.03.2022, 18.30 Каб.5 Психолог центра 

профессионального 

самоопределения  

 

8.  Тема площадки «Права и   обязанности 

родителей (законных представителей). 

Профилактика негативных проявлений в 

подростковой среде (в том числе суицида,  

жестокого обращения с детьми)»     

Родители, 

законные 

представители 7-

11 класса 

15.03.2022, 18.30 Каб. 12 Каяшова А.Р., 

инспектор (ПДН) 

ОУУП и ДН ОП №5 

МУ МВД России 

«Красноярское» 

Радаева Я.В., 

социальный педагог 



9. Тема площадки «Лучшая профилактика 

негативных проявлений в  подростковой среде 

это организация досуга ребенка!» 

Родители, 

законные 

представители 7-

11 класса 

15.03.2022, 18.30 Каб. 15 Потылицина Юлия,  

руководитель  Центра 

продвижения 

молодежных проектов 

«Вектор» 

Балашова А.И., педагог-

организатор  

 


