
Отчет 

о проведении единой

профилактической акции 

«Неделя правовых знаний» 
в рамках месячника

«Школа профилактики»



№ 

п/п

Мероприятие Возрастная 

группа

Сроки Где искать, куда сдавать

1 Оформление тематического

стенда «Правовой вестник» в

холле на 1 этаже

07.12.2020

На 1-ом этаже школы

2

Правовая десятиминутка,

посвященная Дню правовой

помощи детям

2-4 классы 07.12.2020

Провести на 1-ом уроке, 

сделать фото.

3 Конкурс сочинений «Если бы я

был Президентом»

9-11 класс

08.12.2020 Работы сдавать каб. 33 

4 Правовая викторина 1-6 класс До 

11.12.2020

Сайт http://bratsk-sch45.ru/

Сдавать кааб.33

5

Правовая викторина 7-11 класс

До 

11.12.2020

Сайт http://bratsk-sch45.ru/

Сдавать каб. 33

6 Конкурс детского рисунка

«Я – ребенок, я – человек!»

1-5 класс 13-17.11 Работы сдавать 1аб. 33

7 Классный час «Мои права - мои 

обязанности»

5-11 класс 10.12.2020 На кл. часе можно 

посмотреть 

короткометражные фильм 

о правах и обязанностях 

несовершеннолетних и 

обсудить их. Сделать фото 

мероприятия. 

ПЛАН 

проведения мероприятий Недели правовых знаний 

в рамках месячника «Школа профилактики» 

с 07 по 11 декабря 2020 года 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Возрастная 

группа 

Сроки Где искать, куда сдавать 

1 Оформление тематического 

стенда «Правовой вестник»  в 

холле на 1 этаже 

  

07.12.2020 
 

 

На 1-ом этаже школы 

 

2 

Правовая десятиминутка, 

посвященная Дню правовой 

помощи детям 

2-4 классы 07.12.2020  

Провести на 1-ом уроке, 

сделать фото. 

 

3 

 

Конкурс сочинений «Если бы я 

был Президентом» 

9-11 класс  

08.12.2020 
 

Работы сдавать каб. 33  

4 Правовая викторина 1-6 класс До 

11.12.2020 

Сайт http://bratsk-sch45.ru/ 

Сдавать кааб.33 

5 

 

 

Правовая викторина 

 

7-11 класс 

До 

11.12.2020 

Сайт http://bratsk-sch45.ru/ 

Сдавать каб. 33 

6 Конкурс детского рисунка 

«Я – ребенок, я – человек!» 

1-5 класс 13-17.11 Работы сдавать 1аб. 33 

7 Классный час «Мои права - 

мои обязанности» 

5-11 класс 10.12.2020 На кл. часе можно 

посмотреть 

короткометражные фильм 

о правах и обязанностях 

несовершеннолетних и 

обсудить их. Сделать фото 

мероприятия.  

 

ПЛАН

проведения мероприятий Недели правовых знаний

http://bratsk-sch45.ru/
http://bratsk-sch45.ru/


Конкурс сочинений 



Конкурс детского рисунка

«Я – ребенок, я - человек»



Классный час

«Мои права, мои обязанности»


