
 

План 

мероприятий в рамках проведения акции «Дружим с Законом» 

с 31.01.2022 по 24.02.2022 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Ответственный 

Организационный этап (31.01.2022 – 03.02.2022) 

1 Проведение рабочего совещания 

классных руководителей по согласованию 

мероприятий акции.  

31.01.2022 М.И.Островская, 

заместитель 

директора  

2 Размещение информации о проведении 

акции на информационном стенде и сайте 

учреждения. 

31.01.2022-

03.02.2022 

Рубацкий А.В., 

заместитель 

директора 

Основной этап (04.02.2022 – 20.02.2022) 

1 Видеолекторий «Правовой вестник» во 

время перемен 

04.02.2022 – 

20.02.2022 

Суша И.В., 

руководитель по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

2 Рейд «Подросток» 04.02.2022 – 

20.02.2022 

Классные 

руководители 

3 Выставка литературы по проблемам 

пьянства, курения, употребления 

наркотиков и психотропных средств 

04.02.2022 – 

20.02.2022 

Колубако Л.В., 

библиотекарь 

4 Работа лекторской группы по принципу 

«равный обучает равного» «С Законом на 

ты» 

04.02.2022 – 

20.02.2022 

Суша И.В., 

руководитель по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

5 Спортивные переменки «Звонкий мяч» 04.02.2022-

20.02.2022 

Рак Т.В., учитель 

физической 

культуры и  здоровья 

6 День Здоровья и спорта  12.02.2022 Рак Т.В., учитель 

физической 

культуры и  

здоровья; классные 

руководители 

7 Тематические классные часы: 

игра-путешествие «Мои права, мои 

законы» (1 кл.); 

урок-сказка «Царство Закона и Царство 

Беззакония» (2 кл.); 

игра-путешествие «Я и мои права» (3 кл.); 

правовой пазл «Правознайки» (4 кл.); 

деловая игра «Мы живём по закону» 

(5 кл.); 

правовой форум «Жить с Законом в 

дружбе» (6 кл.); 

 

11.02.2022 

 

04.02.2022 

 

10.02.2022 

07.02.2022 

10.02.2022 

 

09.02.2022 

 

классные 

руководители 



активный разговор «Соблазн и Закон. 

Сделай свой выбор» (7 кл.); 

деловая игра «Мой взгляд» (8 кл.); 

интеллектуальный ринг «Правовое 

колесо» (9 кл.); 

час для эрудитов «Подросток и Закон» 

(10 кл.); 

правовой разговор «Уроки Фемиды» 

(11 кл.). 

11.02.2022 

 

05.02.2022 

08.02.2022 

 

07.02.2022 

 

11.02.2022 

8 Конкурс детского рисунка «Мы выбираем 

жизнь!» 

14.02.2022 Суша И.В., 

руководитель по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

9 Минутка безопасности «Безопасное 

поведение в Интернет-пространстве» 

15.02.2022 Классные 

руководители  

10 Встреча с инспектором ИДН «Подросток 

и правонарушения» 

16.02.2022 Рубацкий А.В., 

заместитель 

директора  

11 Школьный этап правовой олимпиады «От 

прав ребёнка к правам человека» 

17.02.2022 Рубацкий А.В., 

заместитель 

директора 

12 Онлайн-консультация для родителей 

«Воспитываем добротой» 

18.02.2022 Рубацкий А.В., 

заместитель 

директора 

Заключительный этап (21.02.2022 – 24.02.2022) 

1 Подведение итогов акции. Оценка 

результативности её проведения. 

21.02.2022-

24.02.2022 

А.В.Рубацкий, 

заместитель 

директора  
  


