
Утверждаю:  
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_____________О.Р.Прокопенко 

План 
проведения декады правовых знаний  

(13.04.2021г.-23.04.2021г.) 

№ п/п Мероприятие Возрастная 
группа

Ответственный Дата 
проведения

Открытие декады правовых 
знаний - радиолинейка

5-11-е Воронова Н.М. 13.04 
вторник

Встреча с медицинским  
психологом  

 «Профилактика  
различного рода 
зависимостей в 

подростковой среде»

8-е классы 
(актовый 
зал) 

Воронова Н.М., классные  
руководители

13.04 
вторник

Встреча с работниками 
системы профилактики  

«Правовой десант» 
Тренинги:

7-е классы 
(актовый 
зал-12.25)

Воронова Н.М., классные  
руководители; 

по договорённости:

14.04 
среда

«Съедобное/Несъедобное» 6-е классы сотрудник ПДН УМВД 
России по Липецкой 

области

Дорожная безопасность  5-е кл сотрудник УГИБДД 
УМВД России по 
Липецкой области

Транспортная  
безопасность  

6-е классы Сотрудник  
Елецкого линейного 
отдела МВД России 

 на транспорте

Информация в сети и 
 «Сказки про ложную и  

достоверную 
информацию»

7-е классы сотрудник ПДН УМВД 
России по Липецкой 

области
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Противодействие 
 буллингу/ 

кибербуллингу 

8 классы сотрудник ПДН УМВД 
России по Липецкой 

области

Кибербезопасность 9-11классы сотрудник уголовного 
розыска УМВД России 
по городу Липецку, 

сотрудник  
следственного 

управления УМВД 
России по городу 

Липецку

Противодействие  
коррупции 

10-11 
классы

сотрудник Управления  
экономической 
безопасности и 
противодействия 

коррупции УМВД России 
по Липецкой области,  
сотрудник УРЛС УМВД 
России по Липецкой  

области

Противодействие  
экстремизму 

8-10 
классы

сотрудник Центра по 
противодействию 
экстремизму УМВД 
России по Липецкой 

области

«Государственная  
стратегия  

антинаркотической  
политики»

8-10 
классы

сотрудник УНК УМВД 
России по Липецкой  

области

Социально-правовой 
тренинг по основам 
пенсионной системы 
России и финансовой 
безопасности и 
бережливости

8-11 
классы

Сотрудник 
территориального 
отделения ПФР по  
Липецкой области

Правовые  
классные часы

5-11-е  
классы

Классные  
руководители

По графику 
проведения 
классных  
часов

Радиолинейка  
«Правовые нормы нашей  

жизни»

5-11-е 9Г класс,  
Аничкина С.А.

19.04 
понедельник
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День инспектора в школе 7-8-е Инспектор  
ПДН ОП № 6  

20.04 
(индивидуальная 

 работа) 
вторник

Встреча с медицинским  
психологом  

 «Профилактика  
различного рода 
зависимостей в 

подростковой среде»

7-е классы 
(актовый 
зал) 

Воронова Н.М., классные  
руководители

20.04 
вторник

Тренинг по формированию 
навыков бесконфликтного 

поведения, 
предупреждению 
жестокости и 
агрессивности   

в подростковой среде  
(психолог Центра  

психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 

помощи)

5-е классы Воронова Н.М., классные  
руководители

21.04 
среда

Викторина  
«Человек и Закон»

9-е классы Аничкина С.А. 22.04 
четверг

Викторина  
«Основы правовых знаний»

8-е классы Гиллер Е.А. 22.04 
 четверг

Правовые уроки 10-11-е Аничкина С.А., Гиллер 
Е.А.,  

Черных Л.В.,  
Вертепова И.В. 

В течение 
недели 

(по 
расписанию 
уроков)

Правовые классные  
часы

5-11-е Классные  
руководители

В течение 
недели 

(по графику 
проведения 
классных  
часов)

Закрытие  
декады правовых знаний 

5-11-е Воронова Н.М., актив 
ученического 
самоуправления

23.04 
пятница
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