
 

 

План проведения недели правовых 
знаний в Государственном учреждении 

образования «Средняя школа №1          
г. Ошмяны имени М.М.Гружевского» 

с 19.09.2022 по 24.09.2022 

№ 

п/п 

Наименования мероприятий Дата проведения Ответственные 

1.  Размещение информации на школьном 

Интернет-сайте, в группе «Алые 

паруса» ВКонтакте, в Телеграмм 

канале «Алые паруса».  

В течение недели Нюнько Я.В. 

2.  Анкетирование учащихся 

«Я знаю свои права и обязанности». 

 

 

Х - ХI Корнеева Н.В 

3.  Акция «Я имею право!» 

 

 

В течение недели СППС 

4.  Работа с детским правовым сайтом 

«mir.pravo.by». 

 

 

В течение недели Классные 

руководители 

5.  Конкурс детского рисунка «Нарисуй 

свои права» (1-4 классы), «Право на 

детство» (5-7 классы). 

 

 

До 23.09.2022 Классные 

руководители 

I-VII 

6.  Беседа по правилам поведения: 

«Контакты с незнакомыми людьми на 

улице», «Не впускай в дом 

незнакомого человека!!!», «Опасные 

места, где можно стать жертвой». 

 

В течение недели Классные 

руководители 

I-IV 

7.  Проведение бесед в рамках недели 

правовых знаний: I-IV классы по теме 

«Мои права и обязанности», V-VIII 

классы по теме «О праве человека на 

жизнь, личную безопасность и 

неприкосновенность», IX-XI классы на 

тему «Правовая культура граждан – 

основа процветания государства».  

В течение недели Классные 

руководители  

I-XI классов 



 

 

 
 

Заместитель директора по ВР       А.Р.Ленковская 

8.  Проведение тематических классных 

часов: «Относись к закону с 

уважением», «Я имею право, я 

обязан…», «Ответственность и 

безответственность. Что прячется за 

этими словами?», «Что мы знаем о 

правах?», «Мир моих прав»,   

«Большие права маленького человека». 

В течение недели Классные 

руководители 

9.  Встреча с  участковым инспектором  

ИДН Ошмянского РОВД Галко  А.А.  

(IХ-ХI классы). 

 

 

В течение недели 

(по согласованию 

с представителем) 

СППС 

10.  Выступление инспектора дорожно-

патрульной службы перед 

обучающимися I-IV классов. 

 

 

В течение недели 

(по согласованию 

с представителем) 

СППС 

11.  Правовая игра «Можно, нельзя, 

нужно».  

 

 

22.09.2022 Педагоги 

социальные 

12.   Родительский университет. Круглый 

стол «Семья как персональная 

микросреда жизни и развития ребенка. 

Нравственные и культурные ценности 

семьи». 

24.09.2022 Педагог-

психолог  

 

13.  Посещение семей несовершеннолетних 

согласно циклограмме деятельности 

государственных органов, учреждений 

и организаций по контролю за 

положением детей, признанных 

находящимися в социально опасном 

положении. Консультирование 

родителей «Пример родителей – 

основа воспитания детей». 

в течение недели СППС 

14.  Подготовка отчета о проведенных 

мероприятиях в рамках недели 

правовых знаний. 

 

 

24.09.2022 Нюнько Е.М 


