


Цель:  формирование  и  развитие  правовых  знаний  и  правовой  культуры  обучающихся, законопослушного  поведения  и

гражданской ответственности;  развитие  правового  самопознания;  профилактика  безнадзорности,  правонарушений  и  преступлений

обучающихся, воспитание основ безопасности.

Задачи:

-воспитание у школьников уважения к Закону, правопорядку, нравственно-правовым нормам;

-содействие повышению качества образования в области прав человека, законопослушного поведения 

школьников; -привитие навыков избирательного права;

-усиление профилактической работы по предупреждению правонарушений, преступлений и асоциального поведения школьников.

Виды деятельности:

-изучение правовых норм государства, законов и формирование у обучающихся ответственного отношения к ним;

-организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений и навыков законопослушного 

поведения;

-сотрудничество с правоохранительными организациями в целях правового просвещения обучающихся;

-формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно правового выбора мотивами долга, совести, 
справедливости.



№ Мероприятие Сроки Ответственный
1 Утверждение плана взаимодействия образовательного 

учреждения инспекторов ОДН, как составной части по 
формированию законопослушного поведения учащихся.

сентябрь 2019г Зам. директора по ВР 
Социальный педагог

2 Утверждение плана работы по профилактике ДДТТ и 
пропаганде безопасного движения, как составной части по 
формированию законопослушного поведения учащихся.

сентябрь 2019г
Зам. директора по ВР 
Учитель по ОБЖ

3 Исследование социальной ситуации в ГБОУ «Социальный 
портрет»

сентябрь 2019г
Социальный педагог

4 Психологическая помощь и психологическое сопровождение 
в кризисных и конфликтных ситуациях, адаптационное 
исследование

в течение года Педагог- психолог

5 Составление  базы  данных  по  обучающимся,  имеющим  
отклонения поведении, и семьям неблагополучного характера
с целью последующей помощи им.

сентябрь 2019г
Зам. директора по ВР 
Социальный педагог

6 Комплекс мероприятий, проводимый в рамках Месячника 
профилактики правонарушений и наркозависимости

По плану Зам. директора по ВР 
Соц.педагог 
Педагог- психолог

7 Контроль  посещаемости  школы  детьми,  состоящими на  
различных категориях учѐта

в течение года Зам. директора по ВР
Соц. педагог

8 Участие в   проведении   Всероссийской   профилактической  
акции «Внимание - дети!»

сентябрь Зам. директора по ВР
Учитель ОБЖ

9 Анализ занятости  несовершеннолетних  обучающихся во 
внеуровремя.

в течение года Зам. директора по ВР
Заведующая ОДОД

10 Тематический  классный  час:  «Городская  акция  Внимание  
–  дети!. Соблюдение ПДД»

Октябрь
Классные руководители

11 Профилактическая беседа: «Курить – здоровью вредить!
Административная ответственность за курение в 
общественных местах»

Октябрь

Служба сопровождения школы
12 Тематический  классный  час:  «Правила  внутреннего  

распорядка  для
обучающихся. Инструкция по ТБ «Дорога в школу и домой. 
ПДД».

Октябрь

Классные руководители



13 Профилактическая   беседа:   «Правила   внутреннего   
распорядка   для
обучающихся  в  ОУ. Административная  ответственность  за  
нарушение Комендантского часа».

Октябрь

Совет ОУ
14 Заседание  школьного  родительского  совета:  

«Планирование  работы школьного родительского совета. 
Правовая ответственность родителей за невыполнение 
родительских обязанностей».

Октябрь

Зам.   директора   по   ВР,   
классные руководители

15 Тематический классный час: «Мы против коррупции!» Ноябрь Классные руководители
16 Тематическая беседа«Безопасность на дорогах ради 

безопасной жизни».
Октябрь

Классные руководители
17 Тематическая игра «ПДД для школьника Главное на дороге - 

верные решения».
Октябрь

Педагоги доп.образования
18 Внеурочное занятие: «ПДД для школьника. Обязанности 

пешеходов».
Октябрь

Классные руководители
19 Тематический классный час «Почему вредно курить. 

Административная ответственность за курение в 
общественных местах»

Октябрь

Учителя информатики
20 Тематический классный час «Безопасность школьников в 

сети Интернет».
Октябрь Классные руководители , 

учителя информатики
21 Тематический классный час: «Кибербезопасность в 

глобальной сети Интернет».
Октябрь

Служба сопровождения
22 Тематическая беседа с детьми «группы риска»: Ноябрь Классные руководители
23 Тематический классный час: «Обеспечение пожарной  

безопасности местах проживания, обязанности граждан»
Ноябрь

Классные руководители
24 Тематический  классный  час:  «Закон  по  которому  жить.  

День  прав человека».
Декабрь

Классные руководители
25 Тематический  классный  час:  «Три  шага  на  дно:  

алкоголизм,  курение наркомания».
Декабрь

Учителя обществознания и ОБЖ
26 Тематическая беседа: «Терроризм.  Ответственность  за  

заведомо  ложное  сообщение  об  акте терроризма».
Январь

Педагоги доп. образования
27 Конкурс рисунков«Государственные символы России». Январь Классные руководители
28 Тематический классный час: «Правила Движения достойны 

уважения».
Февраль

Классные руководители
29 Тематический классный час: «Я - гражданин России». Февраль Классные руководители



30 Тематический классный час«Безопасность   в   глобальной 
сети

Февраль
Классные руководители

31 Тематический классный час: «Правила поведения детей на 
водоемах и при гололеде».

1 раз в четверть
Классные руководители

32 Тематический классный час: «Личная   безопасность   
поведения   в общественных местах и на улицах города».

в течение года
Служба сопровождения

33 Тематическая беседа «Административная ответственность за 
нарушение правил поведения в общественных местах».

Март
Учитель ОБЖ

34 Тематическая беседа: «Обязанности пешехода и пассажира». Апрель Классные руководители
35 Тематический классный час: «О безопасности на железной 

дороге».
Апрель

Классные руководители
36 Тематический   классный   час:   «Как   вести   себя   в   

экстремальных ситуациях»
Апрель

Служба сопровождения
37 Тематическая беседа с детьми «группы риска»: «Соблюдение 

ПДД   –   залог сохранения жизни и здоровья».
Май.

Классные руководители
38 Тематический классный час: «Соблюдение правил ПДД и 

охрана труда в летние каникулы».
Май. Зам. директора по ВР, педагог-

психолог
39 Анкетирование обучающихся с целью выявления членов 

неформальных молодежных группировок
По запросу

Классные руководители
40 Проведение тематических классных   часов   по   

административным правонарушениям подростков
В течение года Зам. Директора по ВР 

Классные руководители
41 Проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению  правонарушений среди 
несовершеннолетних

В течение года Зам.директора по ВР, 
Социальный педагог

42 Проведение совместных профилактических мероприятий с 
инспекторами ОДН

В течение года Зам. Директора по ВР, 
Классные руководители

43 Проведение тематических родительных собраний по 
формированию законопослушного поведения обучающихся

В соответствии с 
календарным 
планом ОУ

Заведующая ОДОД
Классные руководители

44 Организация досуговой деятельности обучающихся  во 
внеурочное время

В течение года Зам.директора по ВР
Классные руководители

45 День профилактики законопослушного поведения 
обучающихся

Апрель Зам.директора по ВР
Классные руководители

46 Целевой инструктаж обучающихся перед выездом на 
экскурсии, слеты, встречи

В течение года Зам.директора по ВР
Классные руководители



47 Участие в спортивных соревнованиях По плану  школы и 
района

Учителя физкультуры


