
Правовое воспитание 

Задачи: 

1) Создать целостное представление о личной ответственности за антиобщественные деяния, предусмотренные уголовным и административным 

правом. 

2) Сформировать умение различать хорошие и плохие поступки. 

3) Способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской позиции, отрицательному   отношению к правонарушениям. 

4) Предупредить опасность необдуманных действий, свойственных подростковому возрасту, которые могут привести к совершению преступлений. 

СЕНТЯБРЬ 

Самоуправление в школе 

(волонтѐрское  движение) 

и в классе 

1. Выборы органов самоуправления в классах  

2. Заседания ученического совета 

3. Старт конкурса «Класс года», «Ученик 

года» 
 

 

Сентябрь 2017г 

2-11 классы 

5-10 классы 

Могильникова Н.А. 

Кл руководители 

Час общения 

 

1.Часы общения по теме здорового образа 

жизни 

2.Часы общения по безопасности дорожного 

движения 

 

Сентябрь 2017г 

1-11 классы Классные руководители  

1- 11 классы 

Правовое воспитание  1.День солидарности в борьбе с терроризмом( 

инструктажи, эвакуация, классные часы, 

линейка). 

1-5.09.17 1-11 классы Учитель ОБЖ, Зам 

директора по ВР, Кл 

руководители, 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

«Профилактики преступлений, правонарушений, безнадзорности» 

 

Час общения 1.Часы общения по теме месячника Октябрь 2017г     1-11 классы Классные руководители  

1- 11 классы 

Профориентация 

 

1.Трудовое лето-2017(район.мер. 

2.День финансовой грамотности 

3.Организация экскурсий на предприятия села, 

райцентра, встречи с представителями разных 

профессий 

Октябрь 2017г 8-10 классы  

9-11 

Могильникова Н.А. 

Емельянова Н.С 

Классные руководители 

 

 

Правовое воспитание 1.Акция «Подросток» 

2. Неделя правовых знаний. 

- Беседа «Правила личной безопасности» 

- Беседа «Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»?» 

- Беседа «За что ставят на внутришкольный 

учет?» 

- Беседа «Твои права и обязанности» 

- Устный журнал «Конвенция «О правах 

ребенка» 

- Беседа «Права детей – забота государства» 

- Диспут «Мораль и Закон» 

- Беседа «Социальные нормы и асоциальное 

поведение (преступность, наркомания, 

алкоголизм)»  

4 неделя октября 1-11 классы 

 

1-2 

3-4 

 

5-8 

 

6-7 

9-11 

8-11 

 

7-11 

Учителя истории, 

обществознания, Кл 

руководители, 

библиотекарь 

Работа с родителями 

 

1..Родительские собрания по теме месячника 

2.Посещение семей учащихся «группы риска» 

3.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

экскурсий. Родительский лекторий 

1-е классы.  Период адаптации. Истоки. 

 

Октябрь 2017г 

 Иванова Е.Г 

Емельянова Н.С 

Кл.рук.1- 11 классы 



2-е классы. Правила поведения в школе. 

Истоки. 

3-4 классы. Культура умственного труда в 

школе и дома. 

5-е классы. Сложности адаптационного 

периода. 

6-е классы. Как стать настойчивым в учении, 

труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и вредных 

9-11 классы. Уважительное отношение к 

людям – основа культуры поведения 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Месячник «Мир вокруг нас» (толерантность)» 

 

Самоуправление в школе 

(волонтѐрское  движение) 

и в классе 

1.Заседание ученического совета Рейд по 

проверке чистоты в кабинетах 

2.Организация и проведение акции «День 

против курения» 

Акция «Мы рады помочь» 

3. Районный конкурс памяток, буклетов, 

листовок «Об основных видах и направлениях 

волонтерской деятельности» 

 

Ноябрь 2017г 

 

5-11 класс 

Могильникова Н.А. 

Час общения 1.Часы общения по месячнику «Мир вокруг 

нас» (толерантность)» 

2.Часы общения ко дню матери 

Ноябрь 2017г 1-11 классы Классные руководители  

1- 11 классы 

Правовое воспитание 1.Беседы с инспектором ПДН.   Иванова Е.Г, Емельянова 



 . Неделя по толерантности (план прилагается) 

16 ноября - Общешкольный День по 

толерантности   

3. Беседы по профилактике экстремизма с 

приглашением инспектора ПДН  

4. Заседание Совета профилактики. 

 

4 ноября               

 

16.11.17 

Н.С. 

Психолог, Классные 

руководители 

Могильникова Н.А.  

 

 

 

Иванова Е.Г Емельянова 

Н.С. 

 

 

 
ДЕКАБРЬ 

Месячник:«Гражданского воспитания», «Новый год у ворот!»   

 
Самоуправление в школе 

(волонтѐрское  движение) 

и в классе 

1.Заседание ученического совета 

2.Организация и проведение акции «Занимаясь 

спортом, сохраним здоровье!» . Акции 

протеста «Остановить СПИД. Выполнить 

обещание» выпуск листовок 

3.Помощь в организации и проведения КТД 

4.Акция «Снежная страна»- оформление 

пришкольной территории 

 

Декабрь 2017г 

 

 

5-11 класс 

Могильникова Н.А. 

 

 

Час общения 1.Часы общения по теме месячника 

«Гражданского воспитания» 

2. Часы общения по теме месячника «Новый 

год у ворот!» 

 

 

Декабрь 2017г 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители  

1- 11 классы 

Правовое воспитание 1.Заседание Совета профилактики. 

2. Классные часы «Главный закон государства. 

Что я знаю о Конституции 

 

Декабрь 2017г  

 

1-11 классы 

Иванова Е.Г Емельянова 

Н.С. 

Кл.руководители 

 



 

  

ЯНВАРЬ  

 
Самоуправление в школе 

(волонтѐрское  движение) 

и в классе 

1.Заседание ученического совета 

2.Помощь в организации и проведении 

месячника военно – патриотического 

воспитания 

3.Помощь в организации и проведения КТД 

 

Январь 2018г 

 

 

5-11класс 

Могильникова Н.А. 

 

Час общения 1.Часы общения по планам классных 

руководителей 

Январь 2018г 1-11 классы Классные руководители  

1- 11 классы 

Профориентация 

 

День финансовой грамотности 

Классные часы по профессиональной 

подготовке 9-11 кл. 

«Семейные встречи» встречи с родителями 

учащихся 

Конкурс рисунков «Профессии моих 

родителей» 

 9 – 11 

 

 

5-8 

 

1-6 

 

Правовое воспитание 1. Заседание Совета профилактики. 

2. Рейд «Подросток» 

 

  Иванова Е.Г 

Емельянова Н.С. 

 
 

 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник военно – патриотического воспитания 

 
Самоуправление в школе 

(волонтѐрское  движение) 

и в классе 

1.Заседание ученического совета 

2.Помощь в организации и проведении 

месячника военно – патриотического 

воспитания 

 

 

Февраль 2018г 

 

 

5-11 классы 

Могильникова Н.А. 

 



3. Районный семинар «Школа Лидера» 

Час общения 1.Часы общения по теме месячника 

2.Часы общения по плану классного 

руководителя. 

Февраль 2018г  

1-11 классы 

Классные руководители  

1- 11 классы 

Правовое воспитание 

 

1. Проведение встречи обучающихся с 

работниками правоохранительных органов. 

1. Проведение Недели молодого избирателя. 

 

 

9.-.14.02.18 

 

 

5-11 классы 

Емельянова Н.С. 

 

Кузнецова Д.А., Зубпнова 

Л.А., Пшеничников Е.В. 

Работа с родителями 

 

1. Конкурс плакатов «Спортивная семья – здоровая 

семья» 
Родительские собрания 

2.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., походов, 

экскурсий. 

Родительский лекторий 

1-2 классы.  Влияние здорового образа жизни 

родителей на развитие и воспитание ребенка. 

Истоки. 

3-4 классы.  В воспитании мелочей не бывает. 

5-6 классы.  Психологические особенности 

возрастного периода и рекомендации 

родителям. 

7-8 классы.  Культура учебного труда и 

организация свободного времени. 

9-11 классы.  Система ценностей 

старшеклассника. 

Февраль 2018г  Кл.рук.1- 11 классы 

Емельянова Н.С. 

 

 

 

 

 



 

 

МАРТ 

 
Самоуправление в школе 

(волонтѐрское  движение) 

и в классе 

1.Заседание ученического совета  

Март 2018г 

5-11 классы Могильникова Н.А. 

 

Час общения 1.Часы общения по теме месячника 

2.Часы общения по плану классного 

руководителя. 

 

Март 2018г 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классы 

Правовое воспитание 

 

1. Заседание Совета профилактики. 

2. Мероприятия к Международному дню 

защиты прав потребителей. 

3. Проведение акции «Скажем экстремизму -  

Нет!» 

 

 

15.03 

март 

 

 

8-11 классы 

1-11 классы 

Иванова Е.Г, Емельянова 

Н.С. 

 

Зам директор по ВР, 

Педагог организатор,  Кл 

руководители, учитель 

ОБЖ, библиотекарь  

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания 

2.Индивидуальные беседы с родителями, 

испытывающие проблемы в воспитании 

ребѐнка. 
3.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий,  экскурсий. 

конкурс рисунков 

4 Консультация для родителей 

 «Профессии, которые выбирают наши дети» . 

Как избежать стресса при подготовке и во 

время экзаменов. 

 

 

Март 2018г 

 

 

 

 

 

 

 

9,11 

 

Кл.рук.1- 11 классы 

Иванова Е.Г, Емельянова 

Н.С. 

 

 

 

Кл руководители, 

психолог 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

 
Самоуправление в школе  1.Заседание ученического совета 

21 апреля            День местного 

самоуправления 

Апрель 2018г 5-11класс Могильникова Н.А. 

Час общения 1. Часы общения по теме месячника 

2.Часы общения по плану классного 

руководителя. 

Апрель 2018г 1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классы 

 

Правовое воспитание 

1. Организация летнего отдыха обучающихся 

2. Рейд «Подросток» 

3. Интеллектуально-правовая игра «Я и Закон» 

Апрель  1-11 классы Иванова Е.Г Емельянова 

Н.С. 

 

 

 

МАЙ 

Декада Мужества 

 
Самоуправление в школе 

(волонтѐрское  движение) 

и в классе 

1.Заседание ученического совета 

2.Помощь в организации и проведении 

мероприятий по декаде мужества  

3.Подведение итогов соревнования «Класс 

года», «Ученик года» 

 

 

Май 2018г 

5-11классы Могильникова Н.А. 

 

Час общения 1. Часы общения по теме месячника 

2.Часы общения по плану классного 

руководителя. 

Май 2018г 1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классы 

Правовое воспитание  1.Интерактивная игра «Правила поведения» 

2. Заседание Совета профилактики. 

3. Организация летнего отдыха обучающихся 

4. Праздник   защиты детства 

10-11.05.18г 

 

 

 

 

 

1.0.6.18 

8-10 классы 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

Иванова Е.Г 

 

 

Иванова Е.Г, Емельянова 

Н.С. 

 
Могильникова Н.А. 

Работа с родителями 1. Консультация для родителей Май 2018г  Классные руководители 



 Организация летней занятости детей. «Враги 

воспитания: пьянство, табакокурение, 

сквернословие, наркомания, 

ничегониделание». 

Родительские собрания «Итоги года» 

 1-11 классы , психолог, 

соц.педагог, Зам 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


