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ДЕВИЗ
ШКОЛЫ ПРАВОВЫХ

ЗНАНИЙ

 ЗАКОННОСТЬ -
ОСНОВА

ГОСУДАРСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ 
ШКОЛЫ     ПРАВОВЫХ 

ЗНАНИЙ

Школа Правовых знаний

является открытым,

добровольным,

некоммерческим

объединением.

Осуществляет свою

деятельность на основе

равноправия.

ЦЕЛЬ 
ШКОЛЫ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ:

1. Распространять правовые знания среди
детей, родителей.

2. Привлекать в библиотеку подростков
для оказания помощи в приобретении

правовых знаний.
3. Работать с подростками

 “группы риска”.
4. Предоставлять информацию о
нормативно-законодательных

документах, принимаемых органами
местного самоуправления.

   ЗАДАЧИ 
ШКОЛЫ ПРАВОВЫХ

ЗНАНИЙ:

 

 1. Ознакомление подростков с историей 

государства и права.

2.Патриотическое воспитание

молодежи.

3.Популяризация в области прав и

обязанностей человека

План проведения мероприятий

 на 2020год

ЯНВАРЬ. На защите твоих прав (к Дню 
образования комиссий по делам 
несовершеннолетних). Консультационный час
ФЕВРАЛЬ. А мы пойдем на выборы! (к 
Единому Дню молодого избирателя). 
Актуальный разговор
У тебя есть голос! (к Единому Дню молодого 
избирателя). У тебя есть голос! (к Единому 
Дню молодого избирателя)
МАРТ. Закон на защите детства (Закон 
№1539 «Детский закон»). Час личного 
мнения
АПРЕЛЬ. Это было давно, но в памяти 
осталось навсегда. Встреча с ликвидатором 
последствий на ЧАС 
МАЙ. Телефон доверия? А что это!? Урок 
рассуждение
ИЮНЬ. А ваш ребенок еще Ваш?
(к Всемирному Дню борьбы с наркотиками). 
Диспут
ИЮЛЬ. «Консультант» - ваш помощник в 
мире законов. Информационный час  
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ. Как жить дальше, 
выбираем сами. Цикл правовых уроков для 
молодых избирателей
НОЯБРЬ. Шаг во взрослую жизнь (Закон 
№1539 «Детский закон»). Правовая беседа
ДЕКАБРЬ. Я в ответе за свое время. Урок 
гражданственности


