
Выдержки 

План мероприятий по правовому просвещению граждан  

на 2021-2025 годы 

(утверждён постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

24 февраля 2021 г. № 107) 

 

П.8. Проведение мероприятий, посвященных правовому воспитанию и 

профилактике правонарушений в учреждениях образования 

Указать 5-7 наиболее значимых мероприятий 

 

П.10. Проведение мероприятий по повышению статуса и престижа семьи 

в обществе, вопросам гендерной политики, защиты прав детей, в том числе 

в неблагополучных семьях (в соответствии с требованиями Декрета 

Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 

«О дополнительных мерах по государственной защите детей 

в неблагополучных семьях» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2006 г., № 198, 1/8110). 

Указать 5-7 наиболее значимых мероприятий, кратко охарактеризовать 

формы, методы, подходы к работе. 

 

П.14. Развитие деятельности юридических клиник, общественных приемных 

по оказанию правовой помощи гражданам, в том числе проведение 

мероприятий по правовому просвещению на базе учреждений образования и 

центров эталонной правовой информации, проведение конкурсов среди 

юридических клиник 

Указать 5-7 наиболее значимых мероприятий, даты проведения и 

количество участников. 

 

П.15. Проведение недель правовых знаний в учреждениях образования 

Указать даты проведения, количество участников  

 

П. 19. Проведение в учреждениях образования мероприятий (семинаров, 

лекций, бесед, адаптированных уроков, олимпиад, вебинаров и 

конференций), в том числе посвященных изучению законодательства, 

правовому воспитанию обучающихся и профилактике правонарушений 

Указать 5-7 наиболее значимых мероприятий, даты проведения 

и количество участников.  

 

П.21. Проведение конкурсов творческих работ обучающихся (эссе, рисунок, 

плакат, сочинение, анимация, видеоролик), акций, викторин, олимпиад на 

правовую тематику на региональном и республиканском уровнях, в том 

числе в социальных сетях 

Указать степень участия УВО 

 



П.23. Организация и проведение просветительских, воспитательных 

мероприятий, семинаров, занятий для обучающихся, родителей по вопросам 

повышения уровня правосознания, популяризации законопослушного образа 

жизни. 

П.24. Организация и проведение: обучающих семинаров, конференций для 

преподавательского состава (классные руководители, кураторы учебных 

групп, специалисты социально-педагогической и психологической служб) по 

повышению уровня правосознания, в том числе по вопросам использования 

государственных информационно-правовых ресурсов при правовом 

просвещении обучающихся; семинаров по вопросам безопасного поведения в 

глобальной компьютерной сети Интернет, кибербулинга  среди учащихся 

учреждений образования.  

Указать 5-7 наиболее значимых мероприятий, кратко охарактеризовать 

формы, методы, подходы к работе, с кем взаимодействовали. 

 

П.25.Проведение мероприятий, направленных на профилактику курения 

(потребления) табачных изделий, использования электронных систем 

курения, систем для потребления табака, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих веществ, в том 

числе: 

 семинаров, иных мероприятий по проблемам наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и профилактики правонарушений с 

привлечением руководителей учреждений образования, культуры, клубов по 

виду (видам) спорта, домов культуры, специалистов многопрофильных 

центров по работе с детьми и молодежью, общественных организаций и 

представителей СМИ; 

 лекций, индивидуальных профилактических бесед в учреждениях 

образования с участием психологов, специалистов, работающих в сфере 

профилактики потребления наркотических средств, а также представителей 

общественных организаций и религиозных конфессий, по вопросам 

профилактики потребления наркотических средств и их аналогов, в том 

числе в период летней оздоровительной кампании в воспитательно-

оздоровительных учреждениях образования; 

 ежеквартальных тренингов для педагогических работников и 

родителей в целях обучения методике выявления учащихся, находящихся в 

состоянии алкогольного опьянения, потребляющих наркотические средства 

или алкогольные напитки 

Кратко охарактеризовать проделанную работу. 

 

П.26. Организация работы по поддержке и развитию правоохранительного 

движения, молодежных отрядов охраны правопорядка, вовлечению в данную 

работу несовершеннолетних 

Кратко охарактеризовать проделанную работу. 

 



П.27.Организация и проведение республиканской акции «Мы – граждане 

Республики Беларусь» 

Охарактеризовать степень участия УВО 

 

П.37. Обеспечение функционирования центров эталонной правовой 

информации на базе учреждений образования, юридических консультаций г. 

Минска и областей, исправительных учреждений, зарубежных культурных 

центров Республики Беларусь 

Охарактеризовать степень участия УВО 

 


