
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«ГИМНАЗИЯ № 1» 

ПРИКАЗ 
 

от  16.11.2021                                                                                                                № 550 

 

О проведении 

Недели правовых знаний 

«В мире права и закона» 

 
 На основании приказов комитета по образованию администрации города Мурманска 

от 08.09.2020 № 1252 «Об утверждении Плана мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений обучающихся общеобразовательных учреждений 

города Мурманска на 2020-2021 годы» и от 11.11.2021 № 1826 «О проведении Недели 

правовых знаний «В мире права и закона» в общеобразовательных учреждениях города 

Мурманска», в соответствии с планом городских мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2021/2022 учебный год, в целях правового 

просвещения подрастающего поколения, формирования правовой культуры и 

законопослушного поведения обучающихся   

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 
1. Утвердить План проведения Недели правовых знаний «В мире права и закона» 

(Приложение № 1). 

2. Бондаренко И.П., заместителю директора по ВР, организовать проведение Недели 

правовых знаний «В мире права и закона» в период с 19.11.2021 по 27.11.2021. 

3. Классным руководителям, учителям-предметникам, социальному педагогу, старшей 

вожатой организовать выполнение Плана проведения Недели правовых знаний «В 

мире права и закона» (Приложение № 1). 

4. Вивтюку Е.А., учителю информатики, разместить на сайте учреждения информацию 

о проведенных мероприятиях в рамках Недели правовых знаний «В мире права и 

закона». 

5. Бондаренко И.П., заместителю директора по ВР, направить информацию об 

исполнении Плана проведения Недели правовых знаний «В мире права и закона» в 

комитет по образованию администрации города Мурманска по адресу электронной 

почты ekaterina_verete@mail.ru в срок до 30.11.2021. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по ВР Бондаренко И.П. 

 

 

Директор гимназии                                        М.А.Чистякова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ekaterina_verete@mail.ru


Приложение № 1 

к приказу от 16.11.2021  № 550 

 

План  

проведения Недели правовых знаний «В мире права и закона» 

(19.11.2021 – 26.11.2021 г.) 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнени

я 

Ответственные Приглашенные 

лица 

1. Проведение профилактических 

мероприятий с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) 

по формированию законопослушного 

поведения, правовой культуры, 

недопущению противоправных действий 

«Правовые нормы нашей жизни», «Мы в 

ответе за свои поступки», «Законы знать, 

чтобы исполнять», «Тебе о праве, право о 

тебе» и т.д. 

В течение 

недели 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

социальный 

педагог 

Представители 

правоохранитель

ных органов, 

специалисты  

КДН и ЗП 

2. Организация профилактических 

мероприятий для обучающихся начальной 

школы «Детство без опасности», «Чтобы 

не случилось беды. Безопасность на улице 

и дома», «Формула твоей безопасности» о 

правилах безопасного поведения в быту, на 

улице и в общественных местах 

24.11.2021 Учителя 

начальных классов 

Представители 

правоохранитель

ных органов, 

специалисты  

КДН и ЗП 

3. Организация и проведение мероприятий в 

рамках Всероссийского Дня правовой 

помощи детям 

19.11.2021 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

социальный 

педагог 

Представители 

правоохранитель

ных органов, 

специалисты  

КДН и ЗП 

4. Участие обучающихся в городском 

дистанционном фестивале детского 

творчества «О правах и в шутку, и всерьез» 

22.11 – 

30.11.2021 

Учителя 3-4-х 

классов 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ  

5. Организация мероприятий по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Твоя 

безопасность на дороге» 

В течение 

недели 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Инспекторы 

ГИБДД 

6. Организация и проведение 

информационно-просветительских 

мероприятий с обучающимися по вопросам 

информационной безопасности в 

социальных сетях, повышение уровня 

кибербезопасности и цифровой 

грамотности, формированию навыков 

безопасного поведения в сети Интернет: 

«Социальные сети за и против», «Твой 

безопасный интернет», «Соблюдение 

единых правил безопасности в социальных 

сетях» 

В течение 

недели 

Классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

Представители 

правоохранитель

ных органов 



7. Проведение мероприятий с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, посвященных 

информационной безопасности детей и 

подростков и ограничению доступа к 

информации, причиняющей вред их 

здоровью, нравственному и духовному 

развитию «Дети и интернет» 

В течение 

недели 

Классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

Представители 

правоохранитель

ных органов 

8. Популяризация психологической помощи 

среди обучающихся – распространение 

информационной памятки о 

психологической помощи, оказываемой 

педагогами-психологами МБУ ДО г. 

Мурманска ППМС-Центра 

В течение 

недели 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

МБУ ДО г. 

Мурманска 

ППМС-Центра 

9. Мониторинг внеурочной занятости 

обучающихся, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

В течение 

недели 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

10. Семинар – практикум «Вопросы 

профилактики деструктивного поведения 

обучающихся, в том числе вовлечение 

несовершеннолетних в аутоагрессивное 

поведение» 

23,24, 25 

ноября  

(по 

округам) 

 

в 14.30 

 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

МБУ ДО г. 

Мурманска 

ППМС-Центр 

 

МБУ ДПО 

«ГИМЦРО» 

 


