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План мероприятий по правовому воспитанию 

несовершеннолетних на 2020-2021 уч.год 

 

Цель: Формирование правового сознания, правой культуры учащихся школы, 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Задачи: 

- формирование правовой грамотности подрастающего поколения, 
- воспитание правосознания подростков, 

- формирование правовой компетентности гражданина, 

- формирование у школьников убеждения, что обладание правами и свободами 

неразрывно связано с ответственностью человека за свои поступки. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационо-управленческая деятельность 

1 Изучение нормативно-правовых документов 
вышестоящих организаций 

В течение год Директор, 
зам.УВР,зам.ВР 

2 Рассмотрение вопросов соблюдения прав 

обучающихся в процессе обучения на совещании 

при директоре 

В течение года Директор, 
зам.УВР,зам.ВР, 

соц педагог, 

педагог- психолог 

3 Утверждение социльного паспорта школы Сентябрь Соц педагог 

4 Формирование состава Совет профилактики Сентябрь Зам ВР 

5 Сверка списков детей, стоящих на учете в 

КДН,ПДН, внутришкольном учете, списков 
неблагополучных семей 

Сентябрь Соц педагог 

6 Утверждение совместного плана школы и ПДН. Сентябрь Зам ВР 

7 Утверждение графика проведения рейдов 
родительского патруля в микрорайоне школы 

Сентябрь Зам ВР 

8 Обеспечение внеучебной занятости учащихся. 

Организация работы школьных кружков, секций, 
ИГЗ. 

Сентябрь Зам УВР, зам ВР 

9 Размещение информации о реализации плана 

работы по правовому воспитанию на 
официальном сайте школы. 

В течение года Ответственный за 

информационное 
обеспечение 

Работа с родителями/законными представителями 

1 Родительские собрания. Разъяснения на 

общешкольных родительских собраниях : 

 ФЗ РФ «Об образовании в РФ» о мерах по 
профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 Обязанности и ответственности родителей 
за совершение правонарушений их детей. 

 «Единые требования семьи и школы» 

 «Знакомство с Уставом школы» 

 «Безопасность на дороге». Акция 

«Засветись» 

 «Правила ППБ» 

 «Терроризм-угроза жизни» 

 «ЗОЖ в семье- счастливое будущее детей» 

Сентябрь, октябрь, 

декабрь, май 

Директор, зам 

УВР,ВР, кл 

руководители, 

инспектор ПДН 



  «Профилактика употребления ПАВ» 

 «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

 «Организация летнего отдых об-ся» 

 «Информационная безопасность» 

  

2 Выбор родительского комитета в классах, 

делегирование одного из родителей в Совет 

школы 

Сентябрь Зам ВР, кл 

руководители 

3 Проведение Дня открытых дверей для 
родителей/законных представителей 

Октябрь Зам УВР,ВР, 

педагоги, 

соц педагог 

4 Выявление семей, уклоняющихся от воспитания 

детей, неблагополучных семей, семей СОП и 

ТЖС. 

В течение года Соц педагог, 
кл руководители 

5 Повышение уровня родительской 
компетентности в воспитании и обучении 

В течение год ЗамУВР,ВР, кл 
руководители, Совет 

профилактики 

6 Индивидуальные консультации родителей По запросам Директор, зам 

УВР,ВР, педагог- 

психолог, 

соц педагог 

7 Просвещение родителей (буклеты, памятки) 

 Стили семейного воспитания 

 Поощрение и наказание 

 Чему надо учить своего ребенка? 

 Значение труда в воспитании детей 

 Родителям о том, как уберечь своих детей 

от насилия 

 Опрос Изучение уровня 

удовлетворенности работой ОО 

В течение года Педагог-психолог, 
кл руководители, 

зам ВР 

Работа с обучающими 

1 Беседы: 

 «Правила поведения учащихся в школе и 
на улице» (1-4 кл) 

 «Зачем нужны законы и зачем их изучать» 
(5-11 кл) 

 «Права несовершеннолетних по трудовому 

законодательству» (8-11 кл) 

 «Ответственность за противоправные 
действия» (5-11 кл) 

 «Я и дорога. Правонарушения на дорогах» 
(3-114 кл) 

В течение года Кл руководители, 

инспектор ПДН 

2 Тематические классные часы: 

 «Конституция РФ и ее назначение» 1-11 кл. 

 «Я выбираю ЗОЖ» 1-11 кл. 

 «Ознакомление с Конвенцией о правах 

ребенка» 4-11 кл. 

По плану Кл руководители 

3 Анкетирование-опрос: 

 «Мое окружение» 4-11 кл. 

 «Правонарушение и юридическая 
ответственность» 8-9 кл. 

Сентябрь Педагог-психолог, 
кл руководители 

4 Информационно-правовая помощь обучающимся В течение года Соц педагог, 



   инспектор ПДН 

5 Сопровождение обучающихся «группы риска» В течение года Соц педагог, 
педагог-психолог 

6 Вовлечение учащихся в КТД. В течение года Зам ВР, 
кл руководители 

7 Оказание психолого-педагогической помощи 
вновь прибывшим обучающимся в новом 

классном коллективе 

Период адаптации Педагог-психолог, 
соц педагог, 

кл руководители, 

педагоги школы 

8 Организация внеурочной деятельности об-ся 
«группы риска» 

В течение года Зам ВР, 
кл руководители 

9 Профилактика разрешения конфликтов: 

 тренинговые занятия 

 обыгрывание конкретных жизненных 
ситуаций 

 ролевые игры 

В течение года Педагог-психолог 

10 Контроль за посещаемость уроков и занятий 
кружков, секций, ИГЗ. 

Постоянно Кл руководители, 
зам УВР,ВР 

11 Профилактические индивидуальные беседы с 

обучающимися на заседаниях Совет 

профилактики 

По мере 
необходимости 

Члены Совета 
профилактики 

12 Соблюдение ТБ на уроках и во внеурочное время Постоянно Кл руководители, 
зам УВР,ВР 

13 Проведение рейдов в семьи, находящиеся в СОП 
и ТСЖ с целью оказания помощи при выявлении 

условий проживания и имеющих затруднения в 

воспитании детей 

По необходимости Соц педагог, 
инспектор ПДН 

14 Подготовка документов и представление 
интересов несовершеннолетних , состоящих на 

учете в КДН,ПДН, ВШУ. 

По запросу Соц педагог, 
кл руководители 

Общешкольные мероприятия 

1 Круглый стол «Гражданином быть обязан» 7-9 кл. Октябрь Зам ВР, учителя 
обществознания 

2 Выставка методической литературы на правовую 
тематику 

Ноябрь Библиотекарь 

3 Месячник по правовому воспитанию . 

Совместные мероприятия с инспектором ПДН, 

ГИБДД в рамках Недели правой помощи об-ся и 

родителям/ЗП 

Декабрь Зам ВР, соц педагог 

4 Конкурс плакатов, рисунков: 

 «Мы выбираем жизнь» 

 «Мы за ЗОЖ» 

 «День семьи» 

 «Самым любимым и дорогим» 

По плану школы Зам ВР, 
кл руководители 

5 Проведение акций: 

 Распространение листовок 

антинаркотической направленности в 
рамках акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

 «Засветись, стань заметней на дороге» 

 «Сделаем двор чище» 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

Ноябрь,апрель 

Октябрь, май 

Зам ВР, 
кл руководители 



  Подарок ветерану   

6 Просмотр видеофильмов по профилактике 

вредных привычек (4+-11 кл.) 

1 раз в четверть Преподаватель 

ОБЖ, 

кл руководители 

7 Проведение анкетирование-опроса среди уч-ся 8- 
9 кл. по проблемам наркомании, 

алкоголя, курения. 

1 раз в полугодие Педагог-психолог 

8 Участие обучающихся в мероприятиях правовой 
направленности различного уровня. 

В течение года Кл руководители, 
зам ВР 

10 Мероприятия с привлечение родителей/ЗП: 

 День рождения школы 

 День открытых дверей 

 День матери 

 Новый год 

 8 марта 

 Мама, папа, я-спортивная семья 

 День здоровья 

 Смотр строя и песни 

 Лыжня России 

 Володарская семья 

 Бессмертный полк 

 Собирай раздельно 

В течение года Кл руководители, 
зам ВР 

 


