
План  

Недели правовых знаний 

в ГУО «Средняя школа № 16 г. Пинска» 

18.11.2012-24.11.2012 г. 
№ Мероприятия Класс Время, 

место 

проведения 

Ответственные 

1. Классные часы 

«Твоя безопасность в твоих руках» 

(правила поведения на дороге, у 

водоемов, в общественных местах)  

 «Конфликты. Как решать 

конфликты без последствий»  

  «Закон и ответственность». 

 

1-4 

 

 

5-8 

 

9-11 

 

 

В течение 

недели 

 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Понедельник, 18 ноября 

1. Выставка литературы по правовому 

воспитанию «Права и обязанности. 

Закон и ответственность» 

1-11 В течение 

недели 

Библиотекарь 

2. Конкурс и выставка рисунков «Мы 

рисуем свои права»  

2  В течение 

недели 

Классные 

руководители  

2 классов 

3. Размещение информационно-

образовательных материалов по 

тематике недели на школьном сайте. 

  Педагог-

психолог, 

учитель 

информатики. 

4. Размещение информационно-

образовательных материалов ко 

Всемирному дню некурения и 

профилактике онкологических 

заболеваний на стенде «Уголок 

здоровья». 

  Медицинский 

работник 

5. Работа информационной группы на 

тему: «Соблюдай правила 

дорожного движения!». 

3 

классы, 

4 «Б»,  

4 «Г»  

14.00 

15.00 

 

Классные 

руководители  

3-4 классов 

Руководитель и 

члены клуба 

«Юный 

инспектор 

дорожного 

движения» 

Вторник, 19 ноября 

1. Работа информационной группы на 

тему: «Вред курения. 

9 В течение 

дня 

Педагог 

социальный 



Ответственность за курение в 

общественных местах» 

2. Организация встречи с работниками 

правоохранительных органов на 

тему: «Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения и преступления». 

9-10 14.00 

Актовый зал 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

3. Семинар-практикум для классных 

руководителей на тему: 

«Профилактика насилия в школе» 

(по итогам посещения классным 

руководителем Ярмончук Н.В. 134-

го европейского семинара  «Роль 

учителя в профилактике насилия в 

школе» ( Германия,  г.Вад Вильдбад) 

5-6 14.00 

Каб. 201 

 

Классные 

руководители  

5-6  классов 

Ярмончук Н.В. 

4. Открытый информационный час 

«Наши права и обязанности»  

(конференция) 

2 «В» 12.15 

каб.9 

Классный 

руководитель 

 2 «В» класса 

Среда, 20 ноября 

1. Организация круглого стола для 

учащихся с врачом-наркологом на 

тему: «Профилактика вредных 

привычек». 

7-8 14.00 

актовый зал 

Классные 

руководители 

7-8 классы 

Педагог 

социальный 

2. Открытый классный час 

 «Права ребенка»  

6 «Б» 13.10 

каб.201 

Классный 

руководитель  

6 «Б» класса 

3. Практикум психолога центра 

«Надежда» с классными 

руководителями 7-9 классов  

«Подростковые конфликты. Как их 

разрешать?»  

7-9 14.15 

Каб. 313 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

МО классных 

руководителей. 

4. Работа информационной группы на 

тему: «Ответственность за 

нахождение детей в ночное время 

вне жилища» (ст.17.13 КоАП). 

7-8 в течение дня Классные 

руководители 

7-8 классов, 

педагог 

социальный 

 

Четверг, 21 ноября 

1. Встреча с инспектором ГАИ на тему: 

«Правила перехода улиц и дорог». 

2 Актовый зал 

12.15 

Классные 

руководители 

2 классов 



2. Работа информационной группы на 

тему: «Соблюдай правила 

дорожного движения!» 

3-4 в течение дня Лис В.В., члены 

клуба «ЮИДД» 

3. Открытый классный час «Влияние 

курения на организм» 

 

9 «Г» 15.00 

каб.310 

 

Классный 

руководитель  

9 «Г» класса 

4. Круглый стол для классных 

руководителей 10-11 классов с 

психологом ГУО «Социально-

педагогический центр » на тему: 

«Защита прав и интересов 

несовершеннолетних » 

 

10-11 

классы 

14.15 

Каб. 9 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

Пятница, 22 ноября 

1. Анкетирование на изучение знаний 

учащихся об административной 

ответственности. 

8-11  Классные 

руководители 

8-11 классов 

Педагог 

социальный 

2. Открытый классный час «Что такое 

«хорошо» и что такое «плохо»?» 

3 «В» 13.00 

каб.301 

Классный 

руководитель 

3 «В» класса 

 

3. Общешкольное родительское 

собрание на тему: «Безопасное и 

ответственное поведение детей» с 

приглашением начальника ИДН, 

представителя МЧС 

8-10 18.00 

актовый зал 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

8-11 классов  

4.  Открытый информационный час 

«Большие права маленького 

ребёнка» 

2 «Б» 10.15 

каб. 319 

Классный 

руководитель 

2 «Б» класса 

  

Суббота, 23 ноября 

1. Конкурс «Право имею…» 10 11.00 

библиотека  

Кл.рук. 10 кл. 

Библиотекарь 

2. Экскурсия в Пинский ГОВД 

 

9-11 12.00 Педагог 

социальный 
Конкурс и выставка рисунков «Мы рисуем свои права» с обучающимися 2 класса 


