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мероприятий по правовому просвещению обучающихся, 
родителей, по вопросам уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних 
на 2022-2023 учебный год

№ п\п Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

1 . Классные часы «Экстремизм в России: 
понятие, виды, способы 
противодействия »

сентябрь Классные
руководители

2. Проведение мероприятий по выявлению 
подростков с деструктивным 
поведением

сентябрь Классные 
руководители, 

социальный педагог

3. Проведение бесед:
1. «Права и обязанности 

несовершеннолетних в 
соответствии с действующим 
законодательством»

2. «Пагубные последствия и 
ответственность за потребление 
алкоголя и табакосодержащей 
продукции»

3. «Половая неприкосновенность 
несовершеннолетних »

4. «Интернет-зависимость среди 
подростков»

в течение года Социальный педагог с 
привлечением 

сотрудников ОПДН

4. Проведение социально
психологического 
Тестирования. Составление плана 
работы по результатам СПТ и 
осуществление мероприятий по нему.

Октябрь Администрация

5. Классные часы по теме: 
«Гражданские права человека» 
«защита прав несовершеннолетних» 
и др. посвященных дню правовой 
помощи детям

ноябрь преподаватели 
общественных 

дисциплин, 
классные 

руководители, 
социальный педагог



6. Размещение на сайте школы наглядной 
агитации повопросам правовой помощи 
несовершеннолетним а так же 
оформление информационных стендов 
по вопросам защиты прав детей в ОУ.

в течение года Классные
руководители,
администрация

7. Индивидуальные профилактические и 
разъяснительные беседы с 
обучающимися и родителями 
(законными представителями)

в течение года Зам. директора по УВР, 
соц. педагог, классные 

руководители

8. Выступление на родительских 
собраниях по темам правовой защиты и 
ответственности за нарушение прав 
несовершеннолетних

По плану 
классных 

руководителей

Классные 
руководители, 

социальный педагог

9. Заседания совета профилактики 
правонарушений

ежемесячно Зам. директора по УВР

10. Индивидуальная работа с 
обучающимися, состоящими на учете в 
ПДН и КДН. Ведение дневника 
педагогических наблюдений

в течение года Классные 
руководители, 
соц. педагог

И. Вовлечение обучающихся во 
внеурочную учебно-познавательную 
деятельность в каникулярное время 
(внеклассные мероприятия, работа 
кружков, секций, факультативов)

Декабрь, май классные руководители

12. Проведение классных часов:
- « Умей сказать -  НЕТ!»
- «Не знание Закона, не освобождает 
от ответственности»
- «Жизнь в другом формате!»

март Классные 
руководители, 

социальный педагог

13. Участие в учебных мероприятиях, 
олимпиадах, творческих и научных 
конкурсах по праву и др. общественным 
дисциплинам

апрель преподаватели
общественных

дисциплин

14. Проведение профилактических бесед с 
обучающихся, склонными к 
совершению правонарушений и их 
родителями

в течение года Социальный педагог, 
инспектор ОПДН


