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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ №;90 

Н.Б. Александрова 

18.11.2022 

План мероприятий ГБОУ СОШ №490 в рамках 

Месяца правовых знаний 

21.11.2022- 21.12.2022 

№п

\п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Охват Ответственный 

Проведение профилактических мероприятий: 

- по недопущению противоправных действий  

в общественных местах, по разъяснению учащимся и их родителям (законным представителям) 

условий наступления административной и уголовной ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений, в том числе  

в сети Интернет; 

- по противодействию распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма; 

- по формированию правовой культуры учащихся  

и их родителей (законных представителей) 

- по формированию  культуры здорового образа жизни. 

1.  20 ноября – День 

правовой помощи 

детям и подросткам 

Консультации для 

обучающихся, 

родителей, педагогов. 

21 ноября По запросу Социальный педагог 

2.  20 ноября – День 

правовой помощи 

детям и подросткам 

Радиолинейка. 

21 ноября 1-11 класс 

580 обучающихся 

Педагог - 

организатор 

3.  Единый урок 

безопасности в сети 

Интернет 

24 ноября 1-11 класс 580 

обучающихся 

Классные 

руководители 

4.  Семинар: 

«Террористическая 

идеология 

«колумбайна» 

29 ноября 9-11 класс 

65 обучающихся 

Социальный педагог 



как угроза 

безопасности 

Российской 

Федерации». 

5.  01 декабря - 

Всемирный день 

борьбы с ВИЧ/СПИД 

Классный час 

«Осторожно! 

ВИЧ/СПИД!» 

01 декабря 9-11 класс 

100 обучающихся 

Медицинский 

работник 

 

6.  09 декабря - 

Международный День 

борьбы с коррупцией; 

Беседа: 

«Законопослушное 

поведение – правильная 

гражданская позиция»; 

09 декабря 11 класс 

580 

обучающихся 

Зам. Директора по 

ВР 

 

7.  День Героев Отечества; 

Радиоэфир 

09 декабря 1- 11 класс 

 

580 обучающихся 

Педагог – 

организатор 

 

8.  10 декабря - День прав 

человека; 

Правовые уроки; 

Игра по станциям. 

10 декабря 1-11 класс 

580 обучавшихся 

Социальный педагог 

9.  Анкетирование-ФЗ №54 

«О собраниях, митингах». 

06 – 11 - 

декабря 

7-8 класс 

85обучающихся 

 

Социальный педагог 

10.  Беседа: 

«Вандализм это…. 

Ответственность 

несовершеннолетних за 

противоправные 

действия» 

23 ноября – 

30 ноября 

5-9 класс 

220 обучающихся 

Социальный 

педагог 

11.  Правовые уроки 

Административная, 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних».  

20 ноября -

17 декабря 

7-11 класс 

170 обучающихся 

Социальный педагог 

Специалисты 

субъектов 

профилактики 

12.  12 декабря - День 

Конституции Российской 

Федерации 

Радиоэфир 

Классный час  

«Я – гражданин РФ». 

12 декабря 1-11 класс 

580 обучающихся 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

13.  Выставка плакатов: 

«Пусть всегда будет 

13- 20 

декабря 

5 – 6 класс 

100 обучающихся 

Преподаватель ИЗО 



солнце!» 

14.  Социально - ролевые, 

социально- ситуативные 

игры по выявлению 

склонности  к 

агрессивному, 

конфликтному, 

нетерпимому поведению. 

13 -17 

декабря 

2-9 класс 

470 обучающихся 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

15.  Правовой квеси. 02 -11 

декабря 

1-4 класс 

260 обучающихся 

Педагог  

организатор 

Школьный отряд 

правопорядка 

Работа с родителями 

16.  Родительское собрание: 

«Ответственность 

подростков за участие в 

группировках, 

разжигающих 

национальную рознь». 

«Бдительность родителей, 

наблюдение за интересами 

ребёнка». 

«Новые вредные 

привычки». 

3 декабрь 200 человек 

(Информация на 

сайте школы и в 

режиме онлайн) 

Социальный педагог 

Специалист субъекта 

профилактики 

Работа с педагогами 

17.  Ознакомление педагогов с 

мероприятиями, в рамках 

формирования правовой 

культуры обучающегося. 

Рекомендации по 

реализации мероприятий. 

декабрь 50 человек Социальный педагог 

Специалист субъекта 

профилактики 

 


