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План мероприятий по правовому воспитанию учащихся   

в ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск на 2020-2021 уч.год 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1. Сверка базы несовершеннолетних с КДН, 

ПДН, состоящих на профилактическом 

учёте. 

01.09.-10.09. Зам. дир-ра по УВР 

 

2. Составление социальных паспортов 

классов и школы 

 01.09.-20.09. Зам. дир-ра по УВР, 

кл. руководители 

3. Заседание Совета Профилактики Не менее 1 раза 

в четверть 
Зам. дир-ра по УВР 

 

4. Проведение профилактических встреч, 

индивидуальных  бесед с учащимися, не 

приступившими к занятиям 

 02.09.-10.09. 

  

Совет профилактики 

кл. руководители 

5. Встреча с сотрудниками ГИБДД 

(профилактические беседы) 

По графику Зам.дир-ра по УВР,  

сотрудники ГИБДД 

 

6. Тематические классные часы: 

Начальная школа: «Воспитание здоровых 

привычек», «Наши права и обязанности», 

«Дорогою добра», «Скажем нет вредным 

привычкам» 

Средняя школа классные часы правовой 

направленности:  

«О вреде курения», «Ты не прав-если ты 

не знаешь прав», «Предупреждён-значит 

вооружен» 

Старшая  школа: 

классные часы правовой направленности: 

«Умей сказать «нет!», «Склонность или 

пагубная привычка?», «Незнание законов 

По планам Кл. руководители 

 



не освобождает от ответственности». 

 

7. Организация внеурочной деятельности. 

Сверка списков  

детей «группы риска» учащихся, 

посещающих кружки, спортивные секции 

  

01.10.-10.10. 

Кл. руководители 

зам.дир-ра по УВР 

 

 

8. Мероприятия, посвященные ко Дню 

защиты прав детей 

-викторина «Знаю свои права»; 

-выставка рисунков «Наши права в 

рисунках»; 

-оформление стенда  ко Дню защиты 

прав детей 

ноябрь  Кл. руководители 

зам.дир-ра по ВР 

учитель ИЗО 

9.  Декада правовых знаний декабрь Зам. дир-ра по УВР, 

кл. руководители, 

учитель 

обществознания 

10. Уроки России, посвященные дню 

Конституции 

декабрь Классные руководители 

11. Декада профилактики ноябрь  Зам. дир-ра по УВР, 

кл. руководители 

12. Выставки тематической литературы: 

-«Права человека и права ребенка», 

-«Предупреждение вредных привычек у 

подростков». 

Обзор газетных статей 

январь  Библиотекарь 

13. Участие в акции «Внимание-дети!» сентябрь, май Зам. дир-ра по УВР, 

кл. руководители 

14. Просмотр тематических фильмов на 

классных часах 

в течение года  Зам. дир-ра по УВР, 

кл. руководители 

15. Профилактические беседы о вреде 

употребления спайса,  снюса, табака, 

алкоголя 

в течение года  Зам. дир-ра по УВР, 

кл. руководители 

16. Проведение родительских собраний в 

классах с приглашением инспекторов  

КДН и ПДН по вопросу профилактики 

в течение года  Зам. дир-ра по УВР 

 

17. Участие в мероприятиях по правовому 

воспитанию 

по плану Зам. дир-ра по УВР, 

кл. руководители 

 


