
УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор МАОУ «СОШ № 3» 

_____________Т.В.Шингарова 

Приказ № 39 от 31 августа 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой план работы  

по правовому воспитанию обучающихся 

МАОУ « СОШ №3» 

на 2021–2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата Мероприятия Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Организационная деятельность: 

 изучение и реализация входящих документов 

 разработка необходимых документов в соответствии с профилем работы и целями плана 

 организация работы Совета профилактики 

 участие в заседаниях КДН, опросах, допросах учащихся в ПДН, следственном отделе 

 проведение классных часов в 1 -11 классах о безопасном поведении  

 сдача всех отчетов по линии УО, КДН. 

 Организация работы волонтёров по профилактике вредных привычек  

  Деятельность по сохранению контингента учащихся: 

 выявление учащихся, нуждающихся в разных формах обучения( домашнее, по 

индивидуальному плану, семейное); 

 консультация для классных руководителей о работе с детьми- инвалидами и опекаемыми 

 сбор данных для заполнения Социального паспорта школы 

 консультация для классных руководителей об организации детей на горячее питание  

 проведение родительских собраний, где познакомить их с Уставом школы, правами и 

обязанностями  

родителей и учащихся, беседа о проблемах, целях и задачах школы и семьи 

 совместные с ПДН рейды в семьи, стоящие на СОП, с целью обследования условий 

воспитания и обучения детей и организации необходимой помощи семье ( по 

необходимости) 

Деятельность по профилактике наркомании, вредных привычек и зависимости от ПАВ, 

правонарушений 

 оформление стендов для родителей и учащихся с материалами по обозначенной проблеме 

 профилактические беседы с учащимися 5 - 11 классов о последствиях вредных привычек, о 

последствиях правонарушений. 

 лекция « Наркотики. ВИЧ – инфицирование.» для учащихся 9 -11 классов 

Деятельность по профилактике правонарушений среди учащихся: 

 беседа с учащимися 1- 4 классов о правах ребёнка 

 знакомство учащихся 5-9 классов с Конвенцией о правах ребёнка, Уставом школы. 

 заседание Совета профилактики по вопросу снятия и постановки на учет обучающихся из 

группы риска 

Контроль: 

Работа классных руководителей с родителями ( собрания, консультации, беседы, дневник) 

 

Замдиректора по 

ПВ 

 

 

 

 

 

 

 

Замдиректора по 

ПВ, ВР 

 

 

 

Кл. руководители 

 

Родительские 

комитеты класса  

 

 

Кл. руководители 

Специалисты 

детского 

социального 

«Центра помощи 

семье и детям», 

ЦГБ№1, 

Кл. руководители 

Замдиректора по 

ПВ 

 

Замдиректора по 

ПВ 
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Октябрь 

Организационная деятельность: 

 сверка списков учащихся, стоящих на учете в КДН, ПДН, СОП 

 планирование работы классных руководителей с опекаемыми, инвалидами( участие детей 

данной категории в мероприятиях школы, класса) 

 Участие в заседаниях КДН, суде 

 

Деятельность по сохранению контингента учащихся: 

 работа волонтеров , классных руководителей по проблеме посещаемости и успеваемости 

учащихся из группы «риска»( контроль, беседа) 

Деятельность по профилактике наркомании, вредных привычек и зависимости от ПАВ: 

 Оформление стенда « Твой выбор» 

 Поместить на стенд материал « Пивной алкоголизм»  

 проведение тестирования учащихся 7 – 11 классов на выявление фактов употребления 

наркотических средств 

 проведение тестирования учащихся 7 – 11 классов на выявление фактов употребления 

наркотических средств 

  

Деятельность по профилактике правонарушений среди учащихся: 

 обновление материала на стенде « Конвенция о правах ребёнка» 

 беседы волонтёров с учащимися 5- 6- х классов о последствиях вредных привычек. 

 беседа инспектора ПДН с учащимися 7-9 -х классов по профилактике правонарушений.  

 

Контроль: 

 контроль посещаемости занятий в 7-е классы 

 

Замдиректора по 

ПВ 

 

 

 

 

 

 

Замдиректора по 

ВР и ПВ 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Замдиректора по 

ПВ 

 

Ноябрь Организационная деятельность: 

 выявление учащихся, часто пропускающих занятия, обсудить с классными руководителями 

план работы с данной категорией учащихся и их родителями 

 организовать беседу работников Прокуратуры или Следственного отдела о своей 

профессии в 9-11 классах 

Деятельность по сохранению контингента учащихся: 

 участие в подготовке и проведении Дня семьи специалистов детского социального центра , 

инспектора ПДН, детского врача – психиатра, инспектора ГИБДД 

 Заседание Совета профилактики по проблеме успеваемости и посещаемости. 

Деятельность по профилактике наркомании, вредных привычек и зависимости от ПАВ: 

 участие в заседаниях КДН 

 занятия с волонтерами по обозначенной проблеме (8в класс) 

 

Замдиректора по 

ПВ 

 

 

 

Кл. руководитель., 

актив класса 

 

Замдиректора по 

ПВ 

 



 Занятия со специалистами Дворца металлургов и ПДН по профилактике вредных привычек 

(с показом видеороликов.). 

 

Деятельность по профилактике правонарушений среди учащихся: 

 беседа инспектора ПДН с учащимися 9-11 классов об уголовной ответственности за 

правонарушения. 

 работа кл. руководителей по пропаганде здорового образа жизни, (оформление стенда «Мы 

за здоровый образ жизни!», проведение мероприятий ко Дню отказа от курения) 

 

Контроль: 

 соблюдение правил поведения в школе (5-е классы) 

декабрь Организационная деятельность: 

 отчеты классных руководителей о работе с детьми – инвалидами и опекаемыми, трудными, 

занятия с учащимися коррекционных классов(5-7 кл.)по воспитанию личной гигиены. 

Деятельность по сохранению контингента учащихся: 

 беседы членов Совета профилактики и замдиректора по ПВ с родителями и учащимися, не 

успевающими по нескольким предметам. 

 Беседы с родителями и обучающимися СОП об успеваемости и посещаемости. 

 

Деятельность по профилактике наркомании, правонарушений, вредных привычек и 

зависимости от ПАВ:  

 на школьный сайт с целью просветительства профилактических мер против наркомании, 

вредных привычек, правонарушений выложить материал для родителей и педагогов. 

 

Контроль  

 посещаемость уроков учащимися группы « риска» 

 

Замдиректора по 

ПВ, кл. 

руководители 

 

 

Замдиректора по 

ПВ 

 

 

 

 

 

Замдиректора по 

ПВ, медицинский 

работник 

 

Январь Организационная деятельность: 

 организация лектория профориентационной направленности в 9-11 классах( с помощью 

специалистов колледжа, техникумов), принять участие в Дне открытых дверей данных 

учебных учреждений. 

 

 

Деятельность по сохранению контингента учащихся: 

 консультация для педагогов « Как работать с « трудным» ребёнком»( использовать сайт 

школы, методические рекомендации специалистов) 

 исследование проблемы участия « трудных» учащихся в самоуправлении школы, помочь 

 

Замдиректора по 

ВР, ПВ 

 

 

 

Замдиректора по 

ПВ, ВР, педагог- 

психолог. 

 

 



таким подросткам завоевать доверие и уважение одноклассников. 

 

Деятельность по профилактике наркомании, вредных привычек и зависимости от ПАВ, 

правонарушений: 

 

 оформление специальных стендов с буклетами и плакатами старшеклассников  

Контроль: 

 работа классных руководителей с дневниками учащихся и электронных дневников( записи 

не только замечаний, но и поощрений, своевременное выставление оценок, подписи) 

 

 

 

 

 

Замдиректора по 

ПВ 

Февраль Организационная деятельность: 

 организация участия опекаемых, детей- инвалидов в подготовке праздничных дней, 

посвященных Дню защитника Отечества 

 

Деятельность по сохранению контингента учащихся: 

 работа дежурных по школе и старшеклассников по организации весёлых, интересных и 

полезных перемен - игры, конкурсы, рисунки) в начальной школе. 

 совместное заседание Совета профилактики по проблеме посещаемости, успеваемости и 

поведения учащихся, стоящих на ВШУ, ПДН, КДН, СОП. 

 

Деятельность по профилактике наркомании, вредных привычек и зависимости от ПАВ : 

 антиалкогольная акция – пикет в канун праздничных дней; 

 оформление стенда « Мы выбираем жизнь!» с материалами антинаркотической  

направленности; 

 

Контроль: посещаемость и успеваемость учащихся из семей СОП 

 

Замдиректора по 

Пв, кл. 

руководители 

 

Замдиректора по 

ПВ, Совет 

профилактики 

 

 

Замдиректора по 

ПВ, кл. 

руководители 

 

Замдиректора по 

ПВ 

 

Март Организационная деятельность: 

 Помощь в подготовке и проведении Дня семьи или общего родительского собрания 

Деятельность по сохранению контингента учащихся: 

 беседа с классными руководителями по вопросу выполнения планов воспитательной 

работы с трудными детьми, опекаемыми и инвалидами. 

 совместное заседание Совета профилактики по проблеме занятости 

 « трудных» учащихся ( кружки, секции, деятельность по интересам) 

Деятельность по профилактике наркомании, вредных привычек и зависимости от ПАВ: 

 работа волонтёров и специалистов по профилактике табакокурения в 5-6 классах (беседы, 

презентации, тематические психологические игры) 

 участие специалистов ПДН, УО, ЦГБ, детского социального центра в проведении Дня 

семьи. 

Замдиректора по 

ПВ, кл. 

руководители 

 

Замдиректора по 

ПВ, ВР 

 

 

Замдиректора по 

ВР, ПВ 

 

 

 



 

Контроль: успеваемость и посещаемость выпускных классов 9-х классов. 

Замдиректора по 

ПВ 

Апрель Организационная деятельность: 

 выпуск школьной газеты или слайд – стенда с материалами об организации здорового 

образа жизни в школе, (выпуск на данную тему классных газет) 

 

Деятельность по сохранению контингента учащихся: 

 участие всех классов ( обязательно привлекать « трудных «подростков ) в подготовке и 

проведении « Минуты славы» 1 апреля 

 проведение мониторинга «Снижение количества неуспевающих в классах» 

 

Деятельность по профилактике наркомании, вредных привычек и зависимости от ПАВ: 

  профилактические беседы специалиста – нарколога с учащимися 8-9 классов 

  антитабачная акция « Меняем сигарету на конфету» - волонтёры 

  оформление стенда « Курить – здоровью вредить» 

 

Контроль: дисциплина, посещаемость учащихся (6- 7- 8- е классы) 

Замдиректора по 

ПВ, ВР 

 

 

 

 

Замдиректора по 

ПВ 

Кл. руководители 

Замдиректора по 

ВР 

 

Май Организационная деятельность: 

 мониторинг успеваемости и посещаемости учащихся из группы «риска» 

 

Деятельность по сохранению контингента учащихся: 

 профилактические беседы с родителями детей и семей СОП, «трудных» подростков 

 выступление на родительских собраниях с результатами образовательного и 

воспитательного процесса, беседа о роли родителей в полученных результатах. 

Деятельность по профилактике наркомании, вредных привычек и зависимости от ПАВ: 

 заседание Совета профилактики по итогам работы по данной проблеме в учебном году. 

 творческий отчет отряда волонтеров по профилактике вредных привычек уч-ся. 

 Подведение итогов по профилактике правонарушений. 

 Отчет о результатах работы по правовому воспитанию на совещании педагогов. 

  

 

 

Замдиректора по ПВ_________________С.Н. Шелайкина 
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