
 

Информация МАОУ СШ №15   г. Липецка  

об итогах мероприятий декады правовых знаний. 

Мероприятия 

декады правовых 

знаний 

проведены: 

Наименование 

мероприятий 

Всего 

проведено 

мероприятий 

Количество 

участников 

с обучающимися Классные часы «Права и 

обязанности учащихся» 

17 395 

 Выступление отряда 

ЮИД «Дорожный 

патруль»5а класса перед 

учащимися 1-4 классов 

7 190 

 Участие команды 9 

класса   в Викторине   

по охране труда  

1 10 

 Единый урок, 

посвященный памяти о 

геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

(об ответственности за 

распространение 

фашистской символики 

и призывов) 

7 142 

с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

Родительские встречи 

по правовой тематике 

«Правовые нормы 

семейного воспитания» 

в 

классах:8а,4б,8б,5а,5б,7а  

4 83 

с педагогами Производственное 

совещание «О 

проведении Декады 

правовых 

Знаний».  

Участие в круглом столе 

«Профилактика 

психоактивных 

веществ», в  вебинаре по 

теме: «Нормативные и 

правовые аспекты 

гражданско-

патриотического 

3 17 



воспитания как средство 

повышения 

правосознания 

учащихся»  онлайн 

(ИРО) 

 Индивидуальные 

дистанционные и очные 

консультации родителей 

в рамках проекта 

«Образование» 

(законных 

представителей) по 

вопросам воспитания 

детей:  

«Черта непонимания» 

«Конфликты с 

собственным ребенком и 

пути их решения». 

«Роль примера 

родителей в воспитании 

здорового и социально 

активного ребенка». 

18 133 

 Тематические конкурсы 

по проблеме 

профилактики 

жестокого обращения и 

пропаганды ЗОЖ. 

«Лучший семейный 

снимок» 

1 17 

 Проведение спортивных 

соревнований (по 

графику учебных 

занятий и внеурочной  

работы) 

 

7 167 

 Выставка рисунков 

«Дорога к дому», «Дом 

мечты». 

1 17 

 Лекции по здоровому 

образу жизни и 

профилактике 

наркомании  

( медсестрой школы) 

7 167 

 



Мероприятия 

проведены 

представителями: 

   

прокуратуры - - - 

УНК УМВД 

России по 

Липецкой 

области 

- - - 

ЦПЭ УМВД 

России по 

Липецкой 

области 

- - - 

ОП УМВД по г. 

Липецку 

Лекции инспектора 

«Ответственность 

несовершеннолетних  

За употребление и 

распространение 

психоактивных 

веществ»   

2 51 

Управления 

молодежной 

политики 

администрации 

Липецкой 

области 

Правовой 

общегородской квест 

«Координаторы права» ,  

Экоурок  

2 12 

ГУЗ «ЛОНД» Лекции по 

профилактике 

употребления 

психоактивных веществ 

1 82 

ГУЗ «ЛОЦПБС и 

ИЗ» 

- - - 

Мероприятия 

проведены 

представителями 

иных органов и 

учреждений 

системы 

профилактики: 

   

КДН Советского 

района г. 

Липецка 

КДН –приглашены 

учащиеся с родителями 

2 10 

ГИБДД УВД по 

Липецкой 

области 

Лекции по безопасности 

на проезжей части, 

личной безопасности, 

2 87 



профилактика 

употребления 

психоактивных веществ. 

Центр 

«АнтиСпид»  

Лекции «Опасные 

связи» 

2 51 

Центр «Семья» Участие родителей в 

онлайн лекциях 

«Неидеальный 

родитель» 

3 20 

 

 

 


