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ПЛАН 

работы по правовому воспитанию 

 на 2022-2023 учебный год 

 (в рамках реализации Концепции правового воспитания 

несовершеннолетних Алтайского края на территории г. Барнаула) 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Обеспечение доступа всех участников образовательного процесса к правовой 

информации 

Оформление «Уголка правовых знаний»; 

размещение информации на официальном сайте 

гимназии 

В течение 

года 

Зам. директора по BP 

Информирование о работе «телефона доверия» В течение 

года 

Зам. директора по BP 

Проведение библиотечных уроков, выставок, 

экскурсий, 

обзоров 

В течение 

года 

Зав. БИЦ гимназии 

Организация оказания бесплатной юридической 

помощи для несовершеннолетних, их законных 

представителей в рамках Всероссийского дня 

правовой помощи детям 

20 ноября Зам. директора по BP 

Формирование осознанного законопослушного поведения, формирование у 

детей навыков социальной ответственности, уважительного отношения к 

закону, правоохранительным органам 

Организация     тематической     работы 

библиотеки гимназии на основе календаря 

правовых дат и событий 

В течение 

года 

Зав. БИЦ гимназии 

Организация регулярных тематических бесед на 

основе календаря правовых дат и событий 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Участие в городских тематических 

мероприятиях. 

В течение 

года 

Зам. директора по BP 

Организация работы отряда правоохранительной 

направленности - ЮИДД 

В течение 

года 

Руководитель отряда 

Организация деятельности волонтерских В течение Зам. директора по BP 



отрядов года 

Организация встреч с сотрудниками ГИБДД, 

ОДН, КДНиЗП 

1 раз в 

четверть 

Социальный 

педагог 

Проведение комплекса мероприятий правовой 

направленности Всероссийский правовой 

помощи детям 

20 ноября Зам. директора по BP 

Организация бесед об ответственности за 

совершение правонарушений, с привлечением 

несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета. 

Раз в месяц Социальный педагог 

Просмотр видеофильмов по профилактике 

вредных привычек (8-11 классы) «Я рисую свою 

судьбу», «Твой выбор» и др. 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Участие в месячнике «Молодой избиратель» 

 (по отдельному плану) 

февраль Зам. директора по BP 

Проведение Недели правовых знаний: 

- классные часы: «Права и обязанности 

несовершеннолетних»; 

- встреча с врачом-наркологом; 

- профилактическая беседа инспектора ОДН 

ОП№ 9; 

- встреча со специалистами КДНиЗП 

администрации Октябрьского района города 

Барнаула; 

октябрь 

-ноябрь, 

март 

Зам. директора по BP 

 

- «Права и обязанности» - выставка 

тематической литературы; 

- просмотр видеофильмов по профилактике 

вредных привычек. 

  

Работа с педагогами 

Изучение нормативных документов: 

Закона РФ «Об образовании...»: 

ФЗ№ 120 от 02.06.1999г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»: 

Конвенции ООН «О правах ребенка»; 

Семейный   Кодекс   РФ:   ст. 19-39 

(обязанности родителей, насилие над детьми); 

Уголовный   Кодекс   РФ:   ст. 110,117 

(истязание, доведение до самоубийства), ст. 

В течение 

года 

Зам.директора по BP 



228-233 

(преступление против здоровья населения и 

общественной нравственности, о наркотиках и 

др.) 

Работа с родителями  

Организация работы классных родительских 

комитетов 

В течение 

года 

 

Организация работы Школы Ответственного 

Родительства 

В течение 

года 

 

Проведение общешкольных родительских 

собраний 

Сентябрь 

Апрель 

 

Проведение муниципальных родительских 

собраний правовой тематики 

Ежекварталь

но 

 

Оценка эффективности реализации 

плана 

 

Контроль реализации-рабочих программ 

преподавания учебных курсов и предметов, 

содержащих темы правовой направленности 

(окружающий мир, обществознание, право, 

основы безопасности; жизнедеятельности и т.д.) 

В течение 

года 

Зам. директора по УР 

Контроль реализации направления «Правовое 

воспитание» в рамках образовательной 

программы/плана воспитательной работы; 

программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования 

В течение 

года 

Зам. директора по BP 

Мониторинг состояния преступности среди 

обучающихся 

еженедельно Зам. директора по BP 

 

 

Зам. директора по ВР      Баканова Т.В. 


		2022-11-23T14:13:44+0700
	Евдокимова Татьяна Владимировна




