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План мероприятий по правовому воспитанию учащихся  

на 2021-2022 учебный год 

 

Информационный 

повод 
Мероприятие Личностные результаты Класс 

3 сентября – День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом.  

 

21 сентября - День 

зарождения 

российской 

государственности 

 

2 октября – 

Международный 

день ненасилия 

 

Классные часы 

«Безопасность общества 

– моя безопасность».  

 

 

Уроки права  

 

 

Конкурс детского 

рисунка о дружбе «Это 

мой мир и мои друзья» 

Готовность обучающихся 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

1–11-е 

классы 

10 сентября - 

Всемирный день 

предотвращения 

самоубийств 

 

Тренинг «Жизнь – дар, 

береги ее» 

 

Интериоризация правил 

безопасного поведения. 

Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

собственной жизни 

 

8-11 

20 ноября – 

Всемирный день 

ребенка.  

 

10 декабря – День 

прав человека 

Круглый стол «Право, 

правда, 

справедливость».  

 

Круглый стол «Право 

на образование: история 

и современность» 

Развитое моральное сознание и 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора. Правовая и 

политическая грамотность 

 

8–11-е 

классы 
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Новогоднее 

мероприятие 

Клуб знатоков права 

«Что? Где? Когда?» 

Сформированность целостного 

мировоззрения, которое 

соответствует современному 

уровню развития науки и 

общественной практики и 

учитывает социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

 

9–11-е 

классы 

12 января – День 

работника 

прокуратуры 

Профориентационная 

встреча с сотрудниками 

правоохранительных 

органов «Профессия – 

следователь» 

Готовность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. Способность к 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов 

 

8–9-е 

классы 

Первая неделя 

февраля – Неделя 

безопасного Рунета 

Неделя безопасного 

Рунета в школе. 

Конкурс плакатов «Моя 

цифровая безопасность» 

Сформированность ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни. Интериоризация правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения. Принятие и 

реализация ценностей здорового 

и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью 

 

1–11-е 

классы 

18 февраля – День 

работников 

транспортной 

полиции России 

«Урок дает дорога: день 

транспортной 

безопасности»: 

познавательные игры, 

встречи с сотрудниками 

транспортной полиции 

Правовая культура, безопасное 

поведение в природной и 

техногенной среде. Знание 

правил безопасного поведения в 

школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, понимание 

необходимости их выполнения 

1–4-е 

классы 

21 марта – 

Всемирный день 

Земли.  

 

30 марта – День 

защиты Земли. 

  

22 апреля – День 

Школьная научная 

конференция 

«Экологические 

правонарушения: 

предупреждение и 

ответственность» 

Сформированность ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни. Интериоризация правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, которые угрожают 

жизни и здоровью людей. 

5–11-е 

классы 



Земли Сформированность основ 

экологической культуры, 

наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической 

деятельности в жизненных 

ситуациях 

21 апреля – День 

местного 

самоуправления.  

 

27 апреля – День 

российского 

парламентаризма.  

 

12 декабря – День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Экскурсии в 

муниципальное 

собрание, региональный 

орган законодательной 

власти, 

Государственную думу 

Встреча с депутатами 

Идентификация себя в качестве 

гражданина России. 

Интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

5–9-е 

классы 

1 мая – День Весны и 

Труда  

Командная игра на 

знание трудовых прав 

несовершеннолетних 

«Кадры решают все!»: 

встреча команды 

«работодателей» с 

командой «работников» 

Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах. Готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

Сформированность 

уважительного отношения к 

труду 

8–11-е 

классы 

5 мая - 

Международный 

день борьбы за права 

инвалидов 

 

Классные часы 4-8 

31 мая – День 

службы по делам 

несовершеннолетних  

«Следствие ведут 

колобки»: правила 

поведения в 

общественных местах 

(квест, путешествие-

викторина) 

Сформированность ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни. Интериоризация правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, которые угрожают 

жизни и здоровью людей 

 

5–7-е 

классы 

1 июня – 

Международный 

день защиты детей  

«Добро пожаловать, или 

Посторонним вход 

разрешен»: 

юридическая 

консультация 

выпускников 

Признание неотчуждаемости 

основных прав и свобод 

человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, 

готовность осуществлять 

собственные права и свободы 

без нарушения прав и свобод 

других лиц. Правовая и 

политическая грамотность 

9–11-е 

классы 

 

 


