
  

 

  

  

   

 

 

 

  

15  сентября  2020г. 

План 

 организации правового просвещения в МАОУ БСОШ№7 им. А.С.Пушкина 

в  сентябре- декабре 2020 года 

 

№ Наименование мероприятия 

Уровень: 

школьный; 

муницип-ый; 

региональный. 

Для 

обучающихся 

(количество 

участников) 

Для 

учителей 

(количество 

участников) 

Для 

родителей 

(количество 

участников) 

Межведомственное 

взаимодействие в ходе 

мероприятия. 

 

1. 
Лекция инспектора ГИБДД о 

правилах дорожного движения 
школьный 

5-е классы 

(120чел) 
  

Дзигоев О.С., 

представитель ОГИБДД 

2 

Лекция «Ответственность за 

совершение преступления. 

Ст.207 УК РФ(заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма) 

школьный 
6-7-е классы 

(110 чел) 
  Школьный инспектор 

3 

Лекция «Знакомство с 

Федеральным законом РФ 

от19.06.2004г №54 ФЗ о 

собраниях, митингах, 

демонстрациях и 

пикитировании» 

школьный 
10-е классы 

(85 чел) 
  Школьный инспектор 

4 
Лекция «Половая 

неприкосновенность» 
школьный 

7 классы 

(120 чел) 
  Школьный инспектор 

5 
Лекция «Умышленное 

причинение легкого вреда, 
школьный 

9-е классы 

(90 чел) 
  Школьный инспектор 



средней тяжести и тяжелого 

вреда здоровью» 

6 Лекция «Административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

школьный 
8-е классы 

(125 чел) 
  Школьный инспектор 

7 Акция «Объединимся вместе 

против террора» 
школьный 

11-е классы 

(72 чел) 
  Классные руководители 

8 

Открытый классный час на 

тему «Героические поступки 

сотрудников полиции в борьбе 

с терроризмом» 

школьный 
11б класс 

(24 чел) 
  

Школьный инспектор, 

Классный руководитель 

Цабиева Г.М. 

9 

Лекция «Насвай и снюс - так 

называемые «легкие» 

наркотики… Миф и 

реальность»  

школьный 
7-е классы 

(120 чел) 
  

Маргиева А.М., сотрудник 

УКОН. 

10 

Лекция «Незаконное 

приобретение, хранение или 

перевозка наркотических 

средств  

или психотропных веществ. Ст 

228.23 УКРФ» 

школьный 
10-е классы 

(50 чел) 
  Школьный инспектор 

11 

Лекция «Как вести себя при 

обнаружении предмета, 

который может оказаться 

взрывным устройством» 

школьный 
6-е классы 

(150чел) 
  Школьный инспектор 

12 Месячник правовых знаний школьный 
5-11классы 

(650 чел) 
   

13 
Лекция инспектора ГИБДД о 

правилах дорожного движения 
школьный 

5а,6в классы 

(60 чел) 
  

Абашина.И.Г., 

представитель ОГИБДД 

14 Родительский лекторий школьный   400 чел  

15 
Классные часы в течение 

полугодия 
школьный 

1-11 классы 

(1500чел) 
   

 

 

 



  в январе – мае  2021 года. 

№ Наименование мероприятия 

Уровень: 

школьный; 

муниципальный; 

региональный. 

Для 

обучающихся 

(количество 

участников) 

Для 

учителей 

(количество 

участников) 

Для 

родителей 

(количество 

участников) 

Межведомственное 

взаимодействие в ходе 

мероприятия. 

 

1. 
Лекция «Влияние алкоголя на 

организм» 
школьный 

11-е классы 

(80 чел) 
  Школьный инспектор 

2. 
Всероссийская Акция «Сложности 

перехода» 
региональный 200 чел   

«Центр по пропаганде 

безопасности движения на 

транспорте «Движение без 

опасности»г. Москва 

3 
Лекция «Негативное влияние соцсетей 

на подростков» 
школьный 

5-10 классы 

(600 чел) 
   

4 
Лекция «Проявление экстремизма в 

молодежной среде» 
школьный 

10-11 классы 

(150 чел) 
  Школьный инспектор 

5 
Лекция «О недопустимости вождения 

автотранспорта до 18 лет» 
школьный 

9-10 классы 

(150 чел) 
  Школьный инспектор 

6 Лекция «Опасно, наркотики!» школьный 
8-е классы 

(120 чел) 
  

В.Гобаева, представитель 

Госнаркоконтроля 

7 
Лекция «Исполнение обязанностей по 

воспитанию» 
школьный   100чел Школьный инспектор 

8 

Лекция «Ст.134УКРФ Половое 

сношение  и иные действия 

сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего 

возраста» 

школьный 
10-11 классы 

(150 чел) 
  

Следователь МСО по 

г.Владикавказу Кадиев А.К., 

Школьный инспектор 

9 Классные часы правовой тематики школьный 
1-11 классы 

(1380 чел) 
   

10 Родительский лекторий школьный   400 чел  

11 
Оформление  информационных 

стендов 
школьный 5-11 классы    

 

 


