
                                                 Утвержден 

                                                                   Приказом  директора 

                                                                             МАОУ «Школа № 7» КГО 

                                                                               от «22» июня 2020 г.  №  163 

 

План правового воспитания 

«Школа – правовое пространство» 

в МАОУ «Школа № 7» КГО 

в 2020 – 2021учебном году 

 

Цель  гражданско – правового воспитания:  

Формирование правовой культуры обучающихся, представлений о принципах 

демократии, об уважении к правам человека и свободе личности. 

 Задачи: 

- формирование у детей навыков социальной ответственности и правовой компетентности 

гражданина, уважительного отношения к Закону, правоохранительным органам; 

- социализация личности школьников; 

- обеспечение доступа всех участников образовательного процесса к правовой 

информации. 

 

№п/п Содержание мероприятий Сроки Ответственный 

Обеспечение доступа участников образовательного процесса к правовой информации 

1. Логопедическое обследование 

обучающихся 1 – 4 классов 

сентябрь Кузнецова Н. Ю. 

 

2. Индивидуальные и групповые 

социальные,  педагогические, 

правовые  консультации для 

родителей по вопросам обучения, 

воспитания и развития 

обучающихся 

Регулярно (по 

запросам и по 

необходимости) 

Классные руководители 

1 – 9 классы 

Борноволокова Е.Н. 

Панова К.С. 

Кузнецова Н.Ю. 

3. Обследование МППК По отдельному плану Ковелина Н. А. 

4. Информирование всех субъектов  

образования о работе «Телефона 

доверия» 

В течение учебного 

года 

Овчинникова В.А. 

Борноволокова  Е.Н. 

5. Консультации родителей по 

правовым вопросам   

В течение учебного 

года (по запросу) 

Администрация ОУ 

6. Пропаганда правовых знаний в 

рамках деятельности школьного 

родительского клуба «Мы вместе» 

В течение года (по 

отдельному плану) 

Светлакова Н. В. 

 Борноволокова  Е.Н. 

7. Оформление выставки правовой 

литературы «В гостях у Деда 

Правоведа» 

По плану библиотеки Клементьева С.В. 

8. Обновление уголка правовых 

знаний «Знай и соблюдай!» 

В течение учебного 

года 

Клементьева С.В. 

Формирование осознанного законопослушного поведения, формирование у детей 

навыков социальной активности 

1. Проведение анкетирования 

родителей с целью составления 

социального паспорта школы на 

2020– 2021учебный год 

сентябрь Классные руководители 

1– 9 классы 

 Панова К.С. 

2. Заполнение информационных карт и 

социальных паспортов классов 

К 23 сентября Классные руководители 

1 – 9 классы 

3. Выявление семей, находящихся в сентябрь  Панова К.С. 



социально – опасном положении 

(заполнение карт семей, состоящих 

на ВШУ) 

4. Оформление запросов в ОВД и 

ТКДН и ЗП с целью выявления 

семей и учащихся, состоящих на 

учете 

сентябрь Панова К.С. 

5. Ранняя профилактика семейного 

неблагополучия 

В течение учебного 

года 

 Классные 

руководители 1 – 9 

классы 

6. Обследование семей с целью 

выявления ЖБУ и нахождения 

ребенка дома 

В течение  учебного 

года 

Классные руководители 

1 – 9 классы 

7. Организация льготного питания 

обучающихся 

Сентябрь Гроо Н.В. 

8. Организация летнего отдыха 

обучающихся 

Апрель – август Михайлис И. В. 

9. Оказание помощи в летнем 

трудоустройстве обучающихся 

Май – август Рябова Е. В. 

Панова К.С. 

10. Организация деятельности 

школьного Совета профилактики 

В течение  учебного 

года 

Панова К.С. 

11. Организация проведения 

Всероссийского дня правовой 

помощи детям 

20 ноября Панова К.С. 

Борноволокова Е.Н. 

12. Деятельность школьных отрядов: 

«Юный пожарный», «ЮИД», 

«Правопорядок» 

В течение  учебного 

года 

Эндерс С.А. 

Михайлис И.В. 

Овчинникова В.А. 

 Формирование правовой  культуры родителей и ответственного родительства 

1. Проведение Единых дней 

профилактики с привлечением 

социальных партнеров 

1 раз в четверть Панова К.С. 

Овчинникова В.А. 

Михайлис И. В. 

2. Реализация программы «Школа 

ответственного родительства» 

 В течение  учебного 

года 

Панова К.С. 

Борноволокова Е.Н. 

3. Организация и проведение 

совместных рейдов по проблемным 

семьям (выявление семей, 

находящихся в СЖС) 

В течение учебного 

года (по отдельному 

плану) 

Панова К.С. 

Классные руководители 

1 – 9 классы 

4. Проведение общешкольных 

родительских собраний по правовой 

тематике с привлечением субъектов 

профилактики 

В течение учебного 

года 

Светлакова Н. В. 

 

5. Распространение буклетов, памяток 

по правовому воспитанию 

В течение учебного 

года 

Овчинникова В.А. 

Михайлис И. В. 

Эндерс С.А. 

Оценка эффективности реализации плана  

1. Мониторинг учащихся, состоящих 

на различных видах учета 

1 раз в месяц Панова К.С. 

Классные руководители 

1 – 4 классы 

2. Охват обучающихся системой 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельностью 

В течение учебного 

года по плану ВР 

класса 

Классные руководители 

1 – 9 классы 

3. Внутришкольный учет участия 1 раз в полугодие Овчинникова В.А. 



обучающихся в мероприятиях 

правовой тематики 

4. Контроль реализации рабочих 

программ преподавания учебных 

курсов, предметов, содержащих 

темы правовой направленности. 

 В течение учебного 

года 

Ковелина Н.А. 

5. Самообследование по вопросу 

«Качество и эффективность работы 

по профилактике асоциального 

поведения; правовое воспитание 

участников образовательного 

процесса 

По плану ВШК Панова К.С. 

 


