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План мероприятий по исполнению Программы воспитания правовой 

культуры и формирования законопослушного поведения обучающихся 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

 

Исполнитель 

1. Развитие нормативно-правовой базы и 

информационно-методическое обеспечение 

1 
Оформление и обновление в 

образовательном учреждении 

информационно - консультационных 

стендов по праву, законам (правовые уголки 

для школьников, родителей, педагогов); 

«Подросток и закон»; 

«Детский телефон доверия»,  

«Конвенция о правах ребенка» и т.д. 

В течение 

всего периода 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

педагог-психолог 

 

2 Выставка изданий способствующих 

формированию законопослушного 

поведения школьников 

20 ноября,  

23 марта 

Библиотекарь 

3 Координация взаимодействия с КДН и ЗП, 

ПДН ОВД с целью привлечения к 

сотрудничеству в проведении 

родительских  собраний, педагогических 

советов, классных часов 

В течение 

всего периода 

Зам. директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

 

2. Повышение квалификации педагогических кадров 

 

1 Участие в семинарах и курсах повышения 

квалификации для заместителей директоров 

по воспитательной работе, социальных 

педагогов, педагогов-психологов, классных 

руководителей по данному направлению 

В течение 

учебного года 

Зам. по УР, Зам.по 

ВР 

3. Мероприятия по правовому воспитанию и формированию законопослушного 

поведения школьников 

1 Участие в Межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» 

в 

соответствии 

со сроками 

проведения 

Социальный 

педагог 

2 Проведение анкетирования по вопросу 

склонности к аддиктивному поведению 

Март  Педагог-психолог  



3 Библиотечные уроки  В течение 

года 

Библиотекарь 

4 Проведение Дня правовой помощи детям, с 

привлечением работников прокуратуры, 

сотрудников правоохранительных органов, 

специалистов по делам молодежи. 

Организация классных часов, лекций, бесед 

на примерные темы: 

«Права и обязанности учащихся»; 

«Взрослая жизнь – взрослая 

ответственность»; 

«Военная служба: долг и обязанность»; 

«Административные правонарушения 

подростков»; 

«Когда лучше прикусить язык: 

ответственность за оскорбление и клевету»; 

«Коррупция как правовая проблема»;   

«Вандализм. Просто шалость или уже 

хулиганство?»  
«Профилактика и пресечение 

противоправных проявлений со стороны 

лиц, причастных к неформальным 

молодёжным объединениям.  

«Экстремизм в молодёжной среде»  

 и др. 

20 ноября,  

23 марта 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

5 Проведение классных часов с целью 

освоения учащимися общечеловеческих 

норм нравственности и формирования 

законопослушного поведения 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 

6  В рамках Месячника психологического 

здоровья провести семинары для родителей, 

диспуты для обучающихся по 

формирования законопослушного 

поведения 

Ноябрь, март Администрация 

АСОШ 

7 Заседание ПМПК с обучающимися, 

состоящими на внутришкольном учёте с 

целью профилактики правонарушений  

По плану 

ПМПК 

Заместитель 

директора по ВР 

8 Месячник безопасности «Внимание – 

дети!»,;  

Месячник «Мы – Россияне» (ко Дню 

Конституции),  

 

По плану РУО 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

9 Проведение классных родительских 

собраний по проблеме формирования 

законопослушного поведения учащихся 

По плану 

родкомитета  

Классные 

руководители, 

Род.комитеты 

10 Организация индивидуальных встреч 

учащихся «группы риска» и их родителей с 

педагогами-психологами, сотрудниками 

правоохранительных органов по вопросам 

По плану 

индивидуальн

ого 

Социальный 

педагог 



правового воспитания и формирования 

законопослушного поведения учащихся 

сопровождени

я (ИПР) 

11 Проведение заседаний методического 

объединения классных руководителей по 

специфике работы с детьми группы риска 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора по ВР, 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

12 Освещение в улусной газете, на социальной 

странице ОУ в сети Интернет, на 

официальном сайте ОУ вопросов правового 

воспитания и формирования 

законопослушного поведения школьников 

 

В течение 

всего периода 

Детское 

самоуправление 

13 Организация досуговой деятельности 

учащихся «группы риска» во внеурочное 

время. Охват кружками. 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог 

 

14 Посещение семей учащихся, находящихся 

на внутришкольном учёте с целью проверки 

выполнения режима дня, занятости в 

вечернее время 

Октябрь 

Февраль 

Апрель  

Члены КДН и ЗП, 

социальный 

педагог 

15 Проведение правовых консультаций для 

родителей по спорным вопросам в 

воспитании несовершеннолетних 

(невыполнение родителями родительских 

обязанностей по воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних) 

В течение 

учебного года 

Члены КДН и ЗП, 

Социальный 

педагог 

16 Летняя занятость обучающихся, состоящих 

на внутришкольном учёте 

Май - июнь КДН и ЗП,  

Администрация 

АСОШ 

 

 


