ПЛАН
работы школы по правовому воспитанию обучающихся
на 2018-2019 уч. год.
Цель – создание условий для формирования законопослушного
поведения и привитие правовых знаний и правовой культуры воспитанников.
Задачи:
1.

Воспитание уважения к Закону, правопорядку, нравственно-

правовым нормам.
2.

Развитие правового самопознания.

3.

Оптимизация познавательной деятельности.

4.

Совершенствование

организационно-методической

базы

правового воспитания.
5.

Обеспечение

повышения

уровня

знаний

обучающимися

российского законодательства, прав и обязанностей гражданина России.
6.

Развитие интереса к правам человека среди обучающихся, их

родителей и педагогов.
7.

Раскрытие

творческого

потенциала

обучающихся

через

актуализацию темы прав человека, норм законов и ответственности за их
несоблюдение.

План
№

Содержание работы

Срок
Взаимодействие
исполнен исполнителей
ия
I. Развитие нормативно-правовой базы и информационно-методическое
обеспечение реализации Программы
Блок 1. Классные руководители, педагоги
Оформление и обновление в образовательном
В течение Классные
учреждении информационно-консультационных
учебного руководители
стендов по праву, законам (правовые уголки для
года
воспитанников, педагогов) на темы:
- «Мои права и обязанности»
- «Дорога в жизнь»
- «Азбука права»
- «Семья и семейный кодекс»
- «Правовой вестник»
Блок 2. Библиотекарь
Создание банка данных видео, аудио, CDВ течение Библиотекарь
материалов по данному направлению работы.
всего
периода
Подготовка аннотированного списка
В течение Библиотекарь
периодических изданий, способствующих
всего
формированию законопослушного поведения.
периода
Блок 3. Администрация
Координация взаимодействия с комиссией по
В течение Заместитель
делам несовершеннолетних и защите их прав
всего
директора по ВР
администрации Каширского муниципального
периода
района, подразделениями по делам
несовершеннолетних, районным судом,
прокуратурой с целью привлечения к
сотрудничеству в проведении родительских
собраний, педагогических советов, классных часов
в школе
2.Повышение квалификации педагогических кадров
Проведение серии семинаров, лекций по
Ежегодно Администрация
воспитательной работе на темы:
в течение педагоги,
- «Права ребенка Российской Федерации»
всего
- «Методы и формы работы по правовому
периода
воспитанию»
- «Правовая ответственность семьи»
- Особенности девиантного поведения
подростков»
Составление рекомендаций по организации
2018-2019 ЗД ВР, соцпедагог
правового воспитания подростков девиантного
поведения
3. Мероприятия по правовому воспитанию и формированию законопослушного
поведения воспитанников.
Блок 1. Классные руководители
Проведение воспитательных мероприятий в рамках В течение Классные
правового месячника (викторин, дискуссий,
всего
руководители,
конкурсов, вечеров) с целью освоения
периода
педагоги

воспитанниками общечеловеческих норм
нравственности и поведения на темы:
- «Умей сказать нет!»
- «Лицом к Закону» и др.
Участие в районных конкурсах , направленных на
поддержку воспитательной работы с подростками
девиантного поведения
Организация тематических кинопоказов по
вопросам правового воспитания и формирования
законопослушного поведения воспитанников.
Реализация плана взаимодействия педагогического
коллектива с родителями воспитанников
Блок 2. Учителя
Организация курсов, библиотечных уроков на
темы: «Права человека», «Человек и общество»,
«Конституция – основной закон нашей жизни»,
«Политика и право» на базе преподавания учебных
предметов «Обществознание, «Окружающий мир»,
ОБЖ
Проведение конкурса сочинений о правах
человека и толерантности «Права человека и
будущее России», «Я – гражданин России», «Твоя
жизнь – твой выбор»
Проведение конкурса рефератов «Что значит
законопослушный гражданин»

Ежегодно

В течение
всего
периода
В течение
всего
периода

Классные
руководители,
педагоги
дополнительного
образования
Классные
руководители
Классные
руководители

В течение
всего
периода

Библиотекарь,
учителяпредметники

В течение
всего
периода

Учителя русского
языка и
литературы,
истории,
обществознания
Учителя истории,
русского языка и
литературы,
Классные
руководители

В течение
всего
периода
Проведение родительских собраний по проблеме
В течение
формирования законопослушного поведения
всего
воспитанников.
периода
Блок 3. Администрация, медицинский работник
Введение в практику торжественное вручение
По
паспортов воспитанникам, достигшим 14 лет
согласова
нию
Организация встреч с ветеранами
К
правоохранительных органов, участниками боевых значимым
действий в Чечне, Афганистане
датам
Мониторинг по уровню правового воспитания
1 раз в
полугоди
е
Взаимодействие с районными и территориальными постоянн
учреждениями системы профилактики
о
безнадзорности и правонарушений
Проведение лекториев по формированию
в течение
здорового образа жизни
всего
периода
Проведение круглых столов по актуальным
1 раз в
вопросам правового воспитания и формирования
полугоди
законопослушного поведения воспитанников с
е

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР,
медсестра
Заместитель
директора по ВР,
заместитель

привлечением родительской общественности,
правоохранительных органов.

директора по
УВР, педагоги
школы
регулярно Заместитель
директора по ВР,
заместитель
директора по
УВР,
педагоги школы

Рассмотрение вопросов профилактики
правонарушений, правового воспитания,
формирования законопослушного поведения
воспитанников на коллегиях, педагогических
советах, на Советах профилактики, классных часах
с приглашением представителей
правоохранительных органов, прокуратуры.
Организация индивидуальных встреч
регулярно
воспитанников и их родителей с социальными
педагогами, психологами, сотрудниками
правоохранительных органов по вопросам
правового воспитания и формирования
законопослушного поведения.
Развитие контактов с молодежными
в течение
организациями, привлечение общественных
всего
организаций (волонтерское движение) к
периода
организации и проведению внеклассных
мероприятий по правовому консультированию для
обучающихся, родителей, педагогов.
Блок 5. Педагоги дополнительного образования
Проведение конкурса рисунков «Я и мои права»,
в течение
«Мы за ЗОЖ!», «Когда жизнь – сказка!», «Мир в
всего
котором мы живем»
периода

Организация спортивных мероприятий,
посвященных Всемирному Дню здоровья,
Международному Дню защиты детей, Дню матери,
Дню защитника Отечества

в течение
всего
периода

Заместитель
директора по ВР

Заместитель
директора по ВР,
рук. волонтерских
объединений

Педагоги
дополнительного
образования,
учитель
изобразительного
искусства,
начальных
классов
Педагоги
дополнительного
образования,
учитель
физической
культуры

Циклограмма мероприятий
№
1.

Дата
Сентябрь

Мероприятие

Классы

1. Родительское собрание. Тема:
«Ответственность
родителей
за
ненадлежащее воспитание и обучение
детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ).

1-11

2. Беседы, классные часы и игры
«Безопасное поведение на дорогах».
3. Беседы
имущества.
телефонов»

«Сохранность
Сохранность

2.

Октябрь

1-11

5-11

5-11

Декабрь

Инспектор ПДН

Инспектор ПДН

Зам.дир. по ВР
Классные руководители

3. По отдельному плану акции

Зам.дир. по ВР

1. Беседы «Сохранность личного
имущества.
Кражи.
Вымогательство.
Мошенничество».
2. Беседы
«Виды
наказания»

4.

Инспектор ПДН

2.
Индивидуальные
беседы
с
обучающимися, состоящими разных 1-11
видах на учета
1-9
Ноябрь

Инспектор
ГИБДД,
классные руководители

Акция «Успей сказать нет»
1. Беседы по классам на тему:
«Ответственность
за
хранение,
приобретение наркотических веществ».

3.

Инспектор ПДН
Классные руководители

личного
сотовых 1-11

4. Беседа «Административная и
уголовная ответственность. Возраст
наступления
уголовной
ответственности»

Ответственные

уголовного

1. Беседа на тему «Административное
право. Правонарушения. Взыскания».
2. Беседа на тему «Уголовное право.
Преступление. Ответственность».
3. Классные часы «Россия - правовое

1-11

Инспектор ПДН

5-9

Инспектор ПДН

1-5

Инспектор ПДН

6-8

Инспектор ПДН
Классные руководители

5.

Январь

государство» (12 декабря)

1-9

Классные руководители

4. Родительское собрание. Тема:
«Семейное право. Права и обязанности
родителей».

1-9

Инспектор ПДН

5.
Беседы
по
предупреждению
правонарушений в период зимних
каникул

1-9

Классные руководители

День подростка.

1-9

Заместитель директора
по ВР, инспектор ПДН

1. Приглашение
врача-нарколога,
инспектора КДН и ЗП, сотрудников
прокуратуры.
2. Устный журнал «Права ребенка»
6.

Февраль

1. Беседа на тему: «Права
обязанности гражданина».

и

2. Индивидуальные беседы с врачом.

1-4

Учитель
обществознания, актив
детской организации

1-9

Инспектор ПДН

8-11

(Будущий отец. Будущая мать)
7.

Март

9.

медработник

1. Родительское собрание. Тема: «Как
уберечь
детей
от
употребления
наркотиков».

1-9

Инспектор ПДН,

2. Беседа на тему: «Трудовое право и
несовершеннолетние».

8-11

Инспектор
ПДН
Специалист
Центра
занятости населения.

5-11

Инспектор ПДН

3. Беседа «С.167, 168 УК
Умышленное
уничтожение
повреждение
имущества
уничтожение
имущества
неосторожности»
8.

Классные
руководители.

РФ
или
и
по

Апрель

Познавательные игры:

5-9

Май

 «Знатоки права»,
 «Алфавит права»
1. Беседы по ПДД.

Учитель
обществознания, актив
детской организации

1-6

Инспектор ГИБДД,

1-11
2. Анкетирование, мониторинг
правовым знаниям.

Зам.дир. по ВР.

по
Зам.дир. по ВР.

3. Анализ динамики обучающихся,
состоящих на учете ВШУ.

