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План  мероприятий  

по правовому воспитанию 

в МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 

на 2020-2021 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Задачи работы по данному направлению 

 

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 

Составление социальных паспортов классов и школы 

Оформление стенда «Правовой уголок школьника» 

Оформление стенда «Детский телефон доверия» 

Проведение профилактических встреч, 

индивидуальных  бесед с учащимися, не приступившими к 

занятиям 

Встреча с сотрудниками ГИБДД (профилактические 

беседы) 

 сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

 В течение 

года  

По графику 

 Зам. дир. по ВР 

кл. руководители 

Учитель 

обществознания 

Зам. дир. по ВР 

Совет профилактики, 

 кл. руководители 

Зам. дир. по ВР 

Сотрудники ГИБДД 

 

 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 



Правовое воспитание Составление социальных паспортов классов и 

школы 

Оформление стенда «Правовой уголок 

школьника» 

Оформление стенда «Детский телефон 

доверия» 

Проведение профилактических встреч, 

индивидуальных  бесед с учащимися, не 

приступившими к занятиям 

Встреча с сотрудниками ГИБДД 

(профилактические беседы) 

 сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

 В течение года  

По графику 

1-11 кл Зам. дир. по ВР 

кл. руководители 

Учитель обществознания 

Сотрудники ГИБДД 

Правовое воспитание    

1.СП «О выполнении закона  «Об 

образовании» в части получения общего 

образования.  Операция «Дети вне 

образования». 

2. Неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений «Высокая 

ответственность». 

- Формирование электронного банка:  

неполных семей, малоимущих семей, 

многодетных семей, семей, имеющих детей-

инвалидов,   замещаемых семей,  опекунских и 

приемных семей, семей, находящихся в 

социально-опасном положении (СОП). 

-.Уроки правовой грамотности: 

Декада «Внимание дети». Классные часы, 

2-14.09.20 

 

 

 

Сентябрь  

 

1-11 классы Кл руководители, 

Емельянова Н.С., 

Конченкова С.А. 

Макарцева М.А 

Муштаев Ю.М. 

Иванова Е.Г. 

Классные руководители  

Социальный педагог 



конкурсы, викторины по БДД. 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

имеющих проблемы в поведении. 

-  Оформление стенда «Правовой уголок 

школьника» 

ОКТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Правовое воспитание 

 

1.СП «Деятельность классного руководителя 

по профилактике употребления ПАВ» 

Индивидуальная работа с учащимися, 

имеющих проблемы с поведением Посещение 

семей и детей СОП Наблюдение за детьми 

группы риска (Диагностика) Заседание Совета 

профилактики 

2.День участкового инспектора.  

3. Проведение профилактических встреч, 

индивидуальных  бесед с учащимися, не 

приступившими к занятиям СП «Реализация  

программы правового воспитания. 

Профилактика экстремизма среди 

несовершеннолетних» 

4 неделя октября 1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емельянова Н.С., 

Конченкова С.А. 

Макарцева 

М.А.Учителя истории, 

обществознания, Кл 

руководители, 

библиотекарь, 

Прокуратура - 

Шабалин Евгений 

Владимирович 

Соц.педагог 



4. Неделя правовых знаний: 

Акция «Я-законопослушный гражданин» 

Встречи с работниками органов  системы  

профилактики 

Беседы, лекции по  профилактике экстремизма, 

национализма, ксенофобии в детской и 

подростковой среде. 

 

Классное руководство Предоставление отчета о реализации  месячника безопасности. 

Занятость учащихся класса  дополнительным образованием. 

 

НОЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Правовое воспитание 

 

Беседы с участием инспекторов ПДН, КДН, 

ГИБДД (по приглашению) Беседы с 

учащимися «группы риска» 

Посещение семей СОП   

Анкетирование среди учащихся  

ноябрь  

 

 

1-11 

Иванова Е.Г, 

Емельянова Н.С. 

Психолог, Классные 

руководители 

Конченкова С.А.  

Иванова Е.Г 

Макарцева М.А 



 Заседание Совета профилактики 

Неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия». 

Неделя по толерантности (план прилагается) 

16 ноября - Общешкольный День по 

толерантности  

Работа с родителями 

 

Общешкольное РС: «Подростковый возраст. 

Переживем вместе».   

Классные РС: 

«Мудрость родительской любви»   

 «Конфликты с ребенком и пути их разрешения 

"Возраст первой любви" 

Школа для родителей. Консультации 

 

 

Ноябрь 2020г 

 

 

 

1-4. 

5-9 

10-11 

Кл. рук.1- 11 классы 

Емельянова Н.С. 

Конченкова С.А. 

Макарцева М.А 

Соц.педагог, психолог 

ДЕКАБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Правовое воспитание 1.Заседание Совета профилактики. 

2. Урок правовой грамотности «Права 

человека» 

3.СП «Деятельность классных руководителей 

по работе с приемными и опекаемыми 

Декабрь 2020г 

 

 

10.12.20 

 

 

 

1-11 классы 

Иванова Е.Г 

Емельянова Н.С. 

 

Кл. руководители, 

учителя 



семьями» 

Консультации для родителей.  

Реализация планов  ИПР 

1 декабря- День борьбы против СПИДа 

3 декабря Международный день инвалидов 

8 декабря- День борьбы с коррупцией 

Методический модуль « Вместе ради детей» 

День участкового инспектора.  

Профилактические классные часы.  

 

 

12 декабря 

 

 

декабрь 

обществознания 

Макарцева М.А 

Конченкова С.А. 

 

 

 

Работа с родителями 

 

Общешкольное РС: О выборе модуля курса 

ОРКСЭ, 3 класс  

Классные РС: Школа 1 уровня. «Агрессия. 

Причины и последствия». 

 «Виртуальная жизнь ребенка». " 

"Социально-гигиенические аспекты полового 

воспитания девочек и девушек 

Школа для родителей. Консультации 

Классное родительское собрание   « Об 

особенностях экзаменационной кампании» 

 

Декабрь 2020г 

10-24 декабря 2020 

 

3 

 

1-4 

5-8 

7 

 

 

9,11 

Кл. рук.1- 11 классы 

Емельянова Н.С., 

соц.педагог, психолог 

 



ЯНВАРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Правовое воспитание 1. Заседание Совета профилактики. 

2. Рейд «Подросток» 

3.СП « Деятельность социально-

психологической службы по профилактике 

суицидальных проявлений». 

Консультации для родителей.  

Реализация планов  ИПР 

Рейд в семьи «группы риска» и СОП. 

Индивидуально-профилактическая работа. 

4.День участкового инспектора.  

Январь 2021г 1-11 соц.педагог Иванова 

Е.Г, педагог психолог 

Трофимова Н.Ю. 

Емельянова Н.С.  

Кл. рук.1- 11 классы 

Педагог организатор 

Работа с родителями 

 

1. Индивидуальные консультации с 

родителями детей из группы риска. 

2.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., 

походов, экскурсий. 

3.Организация работы родительского патруля 

4.Мониторинг психологического климата в ОУ 

 

 

 

 

Январь 2021г 

1-11 Кл. рук.1- 11 классы 

Иванова Е.Г 

Емельянова Н.С. 

педагог психолог 

Трофимова Н.Ю. 

 



(педагоги, родители и учащиеся) 

Родительские собрания: Беседа «Возрастные 

особенности подросткового периода» 

Буклетная информация «Здоровье ребенка в 

руках взрослых» 

 

 

8-11 

1-11 

ФЕВРАЛЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Правовое воспитание 

 

1. Проведение встречи обучающихся с 

работниками правоохранительных органов. 

2. Проведение Недели молодого избирателя. 

3Подготовка и проведение выставки по теме: 

«Мир без насилия» 

СП «Деятельность кл. руководителей по 

изучению условий семейного воспитания. 

Социально неблагополучные семьи»  

Работа по планам реабилитации 

Индивидуальная работа с учащимися, 

имеющими отклонения в поведении 

День участкового инспектора 

Реализация плана межведомственного 

взаимодействия 

 

Февраль 2021г 

 

 

 

5-11 классы 

 

 

 

 

 

 

1-11 

Емельянова Н.С. 

Педагог 

организатор 

Пшеничников Е.В 

соц.педагог 

Иванова Е.Г. 



Работа с родителями 

 

1Стендовая информация - «ЗОЖ как 

профилактика аддитивного поведения 

подростка» 

2Родительские собрания «Учебная и 

воспитательная деятельность в школе» 

3.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., 

походов, экскурсий. 

Классные РС:. «Общение с друзьями» 1-4 

.. «Положительные эмоции и их роль в жизни  

человека». 5-8 

 «Эмоциональные нарушения у детей и 

подростков». 9-11 

Конкурсная программа  

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

 

Февраль 2021г 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

1-4 

5-8 

 

9-11 

Кл. рук.1- 11 

классы 

 Емельянова Н.С. 

 

педагог психолог 

 

 

МАР 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Правовое воспитание 

 

1. Заседание Совета профилактики. 

2. Классный час "Особенности уголовно-

административной, гражданской ответственности 

 

 

Март 2021 

 

 

8-11 классы 

соц.педагог Иванова 

Е.Г, Емельянова 

Н.С. 

Зам директор по ВР, 



среди несовершеннолетних" 

 3. Проведение акции «Скажем экстремизму -  

Нет!» 

4.160 лет назад отменили крепостное право в 

России. 

5.СП «Деятельность кл. руководителей по 

профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними в семье и подростковой 

среде». 

6.1 марта- международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. Обновления банка 

данных.     

 7.Рейд в семьи. Классные часы. День участкового 

инспектора. 

Анкетирование по выявлению латентных 

преступлений 

Проведение инструктажей о правилах поведения на 

железной дороге, в общественных местах, на улице 

и дома. 

1-11 классы Педагог 

организатор,  Кл 

руководители,  

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания Родительское собрание: 

«Здоровые дети в здоровой семье» Стендовая 

информация «Табак и дети не совместимы» 

2.Общешкольное РС: «Жестокое обращение с 

 

Март 2021г 

 

1-11 

 

 

Кл. рук.1- 11 классы 

соц.педагог Иванова 

Е.Г, Емельянова 



детьми как социально-психологическое явление» 

для родителей   

Классные:    «Семья как фактор психологического 

здоровья ребенка».1-7 

  «Профилактика экстремизма в молодежной 

среде».8,10 

 «Как снять предэкзаменационную тревожность» 

9,11 

3.Индивидуальные беседы с родителями, 

испытывающие проблемы в воспитании ребёнка. 

Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий,  экскурсий. 

4. Консультация для родителей 

 «Профессии, которые выбирают наши дети» Как 

избежать стресса при подготовке и во время 

экзаменов. 

 

 

 

 

 

1-7 

 

 

9-11 

 

9,11 

 

Н.С. 

 

педагог психолог 

 

Кл руководители,  

АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

 

Правовое воспитание 

1. Организация летнего отдыха обучающихся 

2. Рейд «Подросток»  

Апрель  1-11 классы соц.педагог Иванова 

Е.Г Емельянова Н.С. 

Кл. рук.1- 11 классы 



3. Интеллектуально-правовая игра «Я и Закон» 

СП «О деятельности ответственных 

воспитателей по осуществлению контроля за 

учащимися в летний период». 

4.30 апреля-День пожарной охраны. 

Всероссийский  урок ОБЖ 

5.Реализация плана межведомственного 

взаимодействия . 

6.День участкового инспектора  

Формирование  списка обучающихся, 

требующих особого внимания в летний 

период. Занятость в летний период. 

7.Единый день безопасности. «День защиты 

детей» 

Педагог организатор 

Работа с родителями 

 

1.Родтельские собрания- «Правилам- да! 

Авариям-нет! О безопасности детей в 

период летних каникул» (1-11 класс): 

1-4 «Осторожно! Дорога!» 

5-8 «Транспорт и подросток».  

9-11 «Административная и уголовная 

ответственность» 

Апрель 2021г 1-11 

 

1-4 

5-8 

9-11 

Кл. рук.1- 11 классы  

соц.педагог Иванова 

Е.Г Емельянова Н.С 

педагог психолог 



2.Индивидуальные беседы  

3.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., 

походов, экскурсий. 

4.Общешкольный родительский совет: 

Организация и проведение выпускных вечеров 

и праздника Последнего звонка. 9, 11класс 

Классное руководство    Реализация   плана мероприятий по модулю Самоуправление  

МАЙ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Правовое воспитание  1. Собрание учащихся и родителей по 

профилактике противоправных деяний в 

летний период. 

2.Классные  собрания по профилактике 

противоправного поведения в летний период 

 

3.Интерактивная игра «Правила поведения» 

4. Заседание Совета профилактики. 

5. Организация летнего отдыха обучающихся 

6. Праздник   защиты детства 

Конкурс рисунков по правовой культуре 

 

май 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

соц.педагог Иванова 

Е.Г 

Кл. рук.1- 11 классы 

Педагог –организатор 

Емельянова Н.С. 



1.0.6.21  

1-8 

Работа с родителями 

 

1. 15 мая – Международный день семьи 

2.Консультация для родителей 

3.Организация летней занятости детей. «Враги 

воспитания: пьянство, табакокурение, 

сквернословие, наркомания, 

ничегониделание». 

4.Родительские собрания «Итоги года» 

5.Организация летнего  труда и отдыха (1-11 

класс).  

 6.Анкетирование по удовлетворению уровнем 

образования в ОУ. 

7.Общешкольный родительский совет: 

Организация  безопасного летнего   отдыха 

учащихся 

15.05.21 

май 2021г 

 Классные 

руководители 

 1-11 классы, педагог 

психолог, соц.педагог, 

Зам директора по ВР 

Классное руководство    Реализация мероприятий программы воспитания  

 


