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ИСХ. №  
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Информация о проведённых и запланированных мероприятиях  

в рамках «Недели права и ответственности» 

 

Сроки 

проведения 

«Недели 

права и 

ответствен-

ности» 

(с 17.02. по 

29.02.2020г.) 

Мероприятия в рамках  

«Недели права и 

ответственности» 

 

 

Количество 

участников  

Возраст, класс 

участников 

Совместно с 

кем 

17.02.2020 г. Выпуск школьной газеты «За-

4ёт», посвящённый правовому 

воспитанию 

15 5-11-е классы 

(11-18 лет) 

Винтовкина 

С.А. и 

Суворова А. 

17.02.-29.02. 

2020 г. 

Классные часы соответствующей 

тематики 

922 1-11-е классы 

(7-18 лет) 

классные  

руководители 

17.02.-29.02. 

2020 г. 

Встречи с представителями раз-

личных ведомств 

602 4-11-е классы 

(10-18 лет) 

классные  

руководители 

18.02.2020 г. Заседание МО классных руково-

дителей по теме «Правовое вос-

питание» и просмотр презента-

ции 

22 классные  

руководители 

руководитель 

ШМО КР 

Сахарук Е.А. 

17.02.-29.02. 

2020 г. 

Оформление сменного стенда на-

глядной информацией по право-

вому воспитанию 

- - Смирнова И.В. 

17.02.-29.02. 

2020 г. 

Мониторинг социальных сетей - родители, 

педагоги 

Киреева Н.И. и 

классные  

руководители 

17.02.-29.02. 

2020 г. 

Посещение библиотек города с 

целью бесед соответствующей 

тематики 

922 1-11-е классы 

(7-18 лет) 

классные  

руководители 

17.02.-29.02. 

2020 г. 

Родительские собрания по теме 

«Ответственное родительство» 

922 1-11-е классы 

родители, 

педагоги 

классные  

руководители 

19.02.2020 г. Круглый стол «Профилактика 

экстремизма» 

98 10-11-е классы 

(16-18 лет) 

Специалист 

Отдела  по мо-

билизационной 

подготовке, 

взаимодейст-

вию с право-
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охранительны-

ми органами и 

связью с обще-

ственностью 

Губин М.Е. 

20.02.2020 г. Беседа «Профилактика преступ-

лений в сети Интернет» 

150 6-7-е классы 

(12-14 лет) 

Следственный 

Отдел по 

городу 

Шадринску 

27.02.2020 г. Лекция «Правовые аспекты нар-

кологии» 

184 8-9-е классы 

(14-16 лет) 

КОНД  

28.02.2020 г. Беседа по теме «Профилактика 

правонарушений в подростковой 

среде» 

96 5-е классы 

(11-12 лет) 

МО 

«Шадринский» 

Старший 

инспектор 

К.Н.Колчина 

21.02.2020 г. Встреча – тренинг «Профилак-

тика  детского ДТТ» 

177 3-4-е классы 

(9-11 лет) 

 

Инспектор  по 

пропаганде 

ПДД 

Брюховских 

Е.В. 

Директор МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4»                                            Л.А. Шуплецова 

 

Исполнитель                                                                                                                          

И.И.Черданцева 
6-11-21 

 
 
 

 


