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План мероприятий по правовому воспитанию обучающихся на 2021-2022 уч.год. 

№ мероприятия сроки ответственный 

Работа с обучающимися 

1. Оформление стендов 

«Правовой уголок 

школьника», «Детский 

телефон доверия» 

сентябрь – 

октябрь 2021г. 

Заместитель директора 

по ВР, Социальные 

педагоги 

2. Тематические классные часы, 

занятия: «Воспитание 

здоровых привычек», «Наши 

права и обязанности», «Ты не 

прав-если ты не знаешь прав», 

«Предупреждён-значит 

вооружен», «Умей сказать 

«нет «Незнание законов не 

освобождает от 

ответственности». 

 

ежемесячно Заместитель директора 

по ВР, Социальные 

педагоги, воспитатели, 

классные руководители 

 

 

3. Месячник правовых знаний ноябрь 2021г. Заместитель директора 

по ВР, Социальные 

педагоги, воспитатели, 

классные руководители 

 

 

4. Тематические книжные 

выставки: 

- «Мои права и обязанности» 

(выставка-знакомство); 

-«Путешествие по аллее прав 

ребенка»; 

-«Права человека в 

современном обществе». 

Консультации читателей 

ежеквартально библиотекарь 



 

5. Конкурс детского рисунка 

«Выборы глазами детей» 

Сентябрь-

октябрь 2021г. 

Заместитель директора 

по ВР, воспитатели, 

классные руководители 

6. День правовых знаний Ноябрь 2021г. Заместитель директора 

по ВР, Социальные 

педагоги 

Работа с родителями  

1.  Родительское собрание: 

«Права и обязанности 

родителей». 

Декабрь 

2021г. 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

2. Родительское собрание: 

«Система работы школы по 

предупреждению 

правонарушений» 

Октябрь 

2021г. 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

3. Родительское собрание: 

«Занятость детей «группы 

риска» в кружках, 

факультативах». 

Февраль 

2022г. 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

4.  Родительское собрание: 

«Готовность родителей к 

кризисам своих детей» (5-

8классы). 

Апрель 2022г. Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

5. Родительское собрание: 

«Обязанности и 

ответственность 

обучающихся». 

Май 2022г. Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

Работа с педагогами 

1. Организация деятельности 

Совета профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

Сентябрь 

2021г. 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги 

2. Планерка «Ответственность 

педагога за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязанности по воспитанию 

несовершеннолетних, а также 

по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья». 

Ноябрь 2021г. Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги 

3. Практикум  

«Позитивное решение 

конфликтных ситуаций между 

Февраль 

2022г. 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

психологи 



учителем и учеником. 

Личностный подход к 

решению школьных проблем. 

Уважение прав ребёнка». 

4. Консультация «Соблюдение 

прав ребенка в 

образовательном 

учреждении».   

Апрель 2022г. Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги 

6. Методическое объединение 

«Состояние подростковой 

преступности и работе по 

данному направлению» Отчет 

социальной работы за год. 

 

Май 2022г. Руководитель МО, 

заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги 
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