
 

 

План 

проведения Месячника правовых знаний 

в МКОУ «ЯСШ №2 «Школа будущего» МО ГО Ялта РК  

с 04-29 апреля 2016 года 

 

№ 

п/п 
Мероприятие класс дата 

1.  Единый урок ко Дню Конституции 

Республики Крым «Я и Закон» 

1-11 классы 11.04.2016 

2.  Беседы с обучающимися «Защита прав», 

«Говорим о правах человека» 

5-10 

классы 

в течение 

месяца 

3.  Классные часы «Права в сказках» 1-4 

классы 

в течение 

месяца 

4.  Тренинг «Закон есть закон: правонарушения 

и последствия» 

11 класс 29.04.2016 

5.  Выставка рисунков «Конституция Крыма 

глазами детей» 

1-4 

классы 

в течение 

месяца 

6.  Выставка плакатов «Подари мир без 

насилия» 

5-8 классы в течение 

месяца 

7.  Лекция со старшим лейтенантом полиции 

сотрудником подразделения по делам 

несовершеннолетних УМВД РФ по городу 

Ялте Свищевой Мариной Владимировной 

на тему «Профилактика в молодежной среде 

действий экстремистского и 

террористического характера» 

9-11 классы 05.04.2016 

8.  Лекция со старшим лейтенантом полиции 

сотрудником подразделения по делам 

несовершеннолетних УМВД РФ по городу 

Ялте Свищевой Мариной Владимировной 

на тему «О вреде наркотиков» 

6-8 классы 07.04.2016 

9.  Лекция с помощником Прокурора города 

Ялты Кулишевой Дилярой Равильевной на 

тему «Должность Прокурора. Назначение 

деятельности полиции. Профилактика 

преступлений среди несовершеннолетних» 

3-е классы 07.04.2016 

10.  Лекция со старшим инспектором 

криминальной полиции ПДН ОП №2 

«Ливадийский» УМВД России по г. Ялте 

Красиковой Светланой Николаевной, на 

тему «Административная и уголовная 

ответственность за правонарушения» 

 

7-е классы 04.04.2016 

11.  Проведена лекция с Начальником 8-10 классы 22.04.2016 



Управления по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации города Ялты 

Зиновьевым Николаем Викторовичем и 

главным специалистом отдела 

Бенедиктовым Леонидом Игоревичем на 

тему «Права несовершеннолетних лиц», 

«Граффити – вандализм или искусство?» 

12.  Проведено анкетирование на тему «Что я 

знаю о граффити» 

8-10 классы 27.04.2016 

13.  Оформлен информационный стенд 

«Граффити – вандализм или искусство?» 

Рекреация I 

этажа 

25.04.2016 

14.  Приняли участие во Всероссийской акции по 

искоренению граффити «Лицо нашего 

города»  

8-е классы 29.04.2016 

15.  Выставка книг в библиотеке на тему 

«Детство твое Закон бережет» 

Библиотека в течение 

месяца 

16.  Посещение на дому с составление актов 

жилищно-бытовых условий обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учёте   

4-11 классы в течение 

месяца 

 

 

 


