
 

План правовой акции «Я - законопослушный гражданин России» 

в МАОУ лицее№7 г. Томска 

Сроки проведения: 11 ноября - 12 декабря 2020 года 

Целевая аудитория: обучающиеся 1-11-х классов лицея. 

Идея акции: «Законы должны иметь для всех одинаковый смысл» (Шарль Монтескьё).  

 

№ п/п Мероприятие Участники Место и время 

проведения 

Ответственные 

1. Утверждение плана на 

административном совещании 

Администрация 

лицея 

09.11 Заместитель директора 

по ВР 

2. Заседание совета профилактики 

(в режиме онлайн-собеседований)  

Тема: «Успеваемость 

обучающихся 5-9 классов по 

итогам I четверти» 

Обучающиеся 

классов и их 

законные 

представители 

18.11 

 

Классные 

руководители, члены 

совета профилактики 

правонарушений 

3. Выставка в библиотеке  

«Закон и я ». 

 Встречи у книжной полки 

Обучающиеся 

лицея 

Библиотека, 

ноябрь-

декабрь 

Сотрудники 

библиотеки 

4.  Правовые игры на параллелях Обучающиеся 

5-9 классов 

Дистанционно  Организаторы дел на 

параллелях, классные 

руководители 

5. «Родительский урок» Родители 7-8-х 

классов 

09.12 

18.30 

Дистанционно  

Субъекты 

профилактики 

6. Правовая игра «Школа 

правовых знаний» 

Обучающиеся  

10-11 классов 

02.12 

Дистанционно 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги,  

субъекты 

профилактики 

7. Классные часы, посвященные 

Дню защиты от пагубных 

привычек 

Обучающиеся  

5-11 классов 

01-04.12. 

 

Классные 

руководители 

8. Классные часы, посвященные 

Дню Неизвестного солдата и 

Дню Героев Отечества 

Обучающиеся  

1-11 классов 

07- 12.12 

 

Классные 

руководители 

9. Классные часы «Правила 

безопасного поведения на 

улице», «Правила дорожного 

движения», «Правила поведения 

на ледовых объектах» 

Обучающиеся  

1-11 классов 

В рамках 

акции 

 

 

Классные 

руководители 

10. Профилактическая беседа «О 

вреде употребления табачной, 

алкогольной продукции, 

энергетических напитков» 

Обучающиеся  

6-8 классов 

01.12 

03.12 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги, субъекты 

профилактики 

11. Выпуск очередного номера 

лицейской газеты 

Пресс-центр 

лицея 

Декабрь-

январь 

Заместитель директора 

по ВР 

12. Профилактическая беседа 

«Уголовная ответственность» 

Обучающиеся 

10-11 классов 

Ноябрь-

декабрь 

Социальный педагог 

Единый день профилактики «Закон и я» (по отдельному плану)  

Спортивная декада «Мы за активный и здоровый образ жизни!» 



 

13. Эстафета «Сильные и ловкие» (в 

зачет ВСИ «Рубеж» и 

программы «Патриот») 

Команда лицея Ноябрь Кафедра физической 

культуры 

14. Эстафета «Стрелки» (в зачет 

ВСИ «Рубеж») 

Команда лицея Ноябрь Кафедра физической 

культуры 

15. Эстафета «Речная переправа» в 

зачёт ВСИ «Рубеж» 

Команда лицея   Декабрь Кафедра физической 

культуры 

16. Эстафета «Армейские будни» в 

зачёт ВСИ «Рубеж» 

Команда лицея  Декабрь Кафедра физической 

культуры 

17. Строевая подготовка в зачет 

ВСИ «Рубеж» 

Команда лицея Декабрь Кафедра физической 

культуры 

18. Первенство города Томска по 

шахматам среди сборных 

команд ОУ в зачет спартакиады 

«Спортивная смена» 

Команда лицея Декабрь Кафедра физической 

культуры 

19. Первенство  города по 

баскетболу среди девушек и 

юношей в зачёт спартакиады 

«Здоровье» 

Команды лицея  Ноябрь-

декабрь 

Кафедра физической 

культуры 

21. Первенство города по волейболу 

среди девушек в зачёт 

спартакиады «Здоровье» 

Команда лицея Декабрь Кафедра физической 

культуры 

22. Первенство города по 

настольному теннису среди 

девушек в зачёт спартакиады 

«Здоровье» 

Команда  лицея Декабрь Кафедра физической 

культуры 

Мероприятия, посвящённые Всероссийскому Дню правовой помощи детям 

23. Управленческий поединок  

«Мои поступки – моя 

ответственность»  

Обучающиеся  

9-10 классов 

 17.11-25.11 

 

Балабаев Г.И. ,учитель 

обществознания 

24. Урок правового воспитания  Обучающиеся 

1-4 классов 

19.11- 25.11 Организаторы дел на 

параллелях, классные 

руководители 

25. Классные часы «Безопасность в 

сети Интернет» 

Обучающиеся  

5-7 классов 

В рамках 

акции 

Социальные педагоги 

26. Интерактивная беседа 

«Безопасность в сети интернет» 

Обучающиеся  

8 классов 

В рамках 

акции 

Лиманова А.В., 

учитель 

обществознания 

 

 

Заместитель директора по ВР                        Вергелюк Л.М. 

  

 


