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План  

по правовому просвещению обучающихся и родителей 

 на 2019-2020 учебный год.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители  

1.  Изучение международных документов 

по правам человека  

в течение 

года  

социальный педагог, 

классные 

руководители 
2.  Изучение Закона «О правах ребенка» сентябрь Социальный педагог 
3.  Месячник правовых знаний ноябрь Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 
4.  Выступление на родительских 

собраниях  

декабрь Социальный педагог 

5.  Классные  часы «Административная  

ответственность  несовершеннолетних 

за правонарушения и преступления» 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

инспектор ОДН 

социальный педагог 
6.  Рейд «Семья» в течение 

года  

Инспектор ОДН, 

администрация, 

социально-

психологическая 

служба 
7.  Беседы с учащимися и родителями по 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних  

в течение 

года  

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

8.  Распространение листовок и буклетов 

по правовой  тематике  

в течение 

года 

Социальный педагог 

9.  Встречи с учащимися с  

представителем прокуратуры. Лекция  

«Уголовная ответственность» для 

учащихся 8-9 классов 

в течение 

года  

Социальный педагог 



10.  Знакомство учащихся с уставом 

школы, своими обязанностями и 

правами. 

Сентябрь  

январь 

Классные 

руководители 1-9 

классов 
11.  Проводить встречи с работниками 

правоохранительных органов. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

12.  Проводить встречи со специалистами 

по различным областям знаний 

медицины:  

-наркологом, 

-инфекционистом. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Зам. Директора по 

ВР 

13.  Проводить беседы с обучающимися на 

классных часах по теме  

1. « Уголовная, административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

2. «От пьянства до преступления – 

один шаг» 

3. «Проступок, правонарушение, 

преступление», 

4. «Опасные игры» 

По плану  Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

14.  Организовать выставку книг по теме 

«Знай и соблюдай закон». 

октябрь Библиотекарь 

15.  Организовать выпуск листовки «Я и 

закон». 

В течение 

года 

Социальный педагог 

16.  Родительский лекторий: 

ФЗ № 120Закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

№52 «Об усилении  работы по 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

Сентябрь  

 

 

Инспектор ОДН, 

Социальный педагог 

 

17.  Беседы с родителями: 

-Закон РФ «Об образовании»  

 -Конвенция о правах ребёнка 

Октябрь  

 

Социальный педагог 

 

 

 


