
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ    
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 12 ГОРОДА ЛИПЕЦКА «ГАРМОНИЯ» 
 

П Р И К А З 

 

_____________________                                                                           №__________ 

г.Липецк 

 

О проведении декады 

правовых знаний в гимназии № 12 

 

 

 На основании приказа № 362 от 05.04.2021  департамента образования,  в 

соотвествии с Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации города Липецка от 29.03.2021 № 4, с планом работы 

гимназии в целях формирования правовой культуры, предупреждения 

правонарушений несовершеннолетних, деструктивных проявлений в 

подростковой среде, противодействия жестокому обращению с детьми 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Утвердить план декады правовых знаний в гимназии. 

2. Классным руководителям организовать работу по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних, профилактике буллинга 

(кибербуллинга), идеологии неприятия экстремизма и терроризма, 

жестокого обращения с детьми, семейного неблагополучия. 

3. Классным руководителям проинформировать родителей (законных 

представителей) в рамках проведения родительских собраний, 

тематических лекториев о причинах асоциального поведения подростков, 

социальных и медицинских последствиях употребения алкоголя, 

наркотиков и психоактивных веществ, проблеме детского суицида, а также 

о самовольных уходах обучающихся. 

4. Заместителю директора Волковой А.А. разместить план декады на сайте 

гимназии. 

5. Заместителю директора Мелузовой Г.А. своевременно размещать в 

официальной группе гимназии информацию о ходе декады в гимназии. 

 

Директор  

МБОУ гимназии № 12 города Липецка  О.Н.Уласевич 
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Утверждаю 

Директор МБОУ гимназии № 12 

____________О.Н. Уласевич  

 

План проведения  

декады правовых знаний 

 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Класс ФИО учителя 

13.04. Выставка книг правовой  

тематики 

библиотека Бояринцева  

15.04. Выпуск информационного 

вестника «Имею право» 

11А Арутюнян И.В. 

15.04 Логическая игра «Жизнь с 

правами и без» 

10а, 10б Павлова Н.В. 

12.04 – 

18.04. 

Конкурс творческих работ 

«Право на жизнь» 

5 – 8 классы Гончарова Е.А. 

Уласевич Н.Л. 

20.04. Открытый урок 

«Особенности правового 

положения 

несовершеннолетних по 

трудовому 

законодательству» 

7 Б Уласевич Н.Л. 

19.04 Выпуск информационного 

вестника «Подросток и 

закон» 

10 А Масютина Л.М. 

13.04. Анкетирование учащихся 

«Как бы я поступил» 

9 – 11 классы Еремина А.А. 

13.04. 

20.04 

День инспектора. 

Встреча с учащимися, 

стоящими на ВШК 

7 – 9 классы Г.А. Мелузова 

16.04 Акция “Ребенок – тоже 

гражданин!”. Решение 

практических задач. 

Мнения 

учащихся по различным 

правовым ситуациям 

10-11 класс Л.М. Смородина 

Т.Н. Каковкина 

19.04 Президент 

России гражданам 

школьного 

возраста ( виртуальное 

путешествие по сайту 

Президента 

РФ) 

8 классы Е.А. Гончарова 

21.04 Виртуальная выставка 5-6 Уласевич Н.Л 
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кроссвордов: 

- «Я - будущий 

избиратель» 

- «Мои права» 

- «В мире права» 

21.04 Виртуальный лекторий для 

родителей 

“Родители! Наше будущее 

– в 

ваших руках!” 

16.04 Каковкина Т.Н. 

 

 


