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мероприятий по правовому просвещению обучающихся
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на 2018-2019 учебный год

№  п\п М ер оп р и я ти я С р о к и  п р оведен и я О тв етст в ен н ы й

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

сентябрь Классные руководители

2 Проведение бесед:

1. «Права и обязанности 
несовершеннолетних в 
соответствии с действующим 
законодательством»

2. «Правовые основы привлечения 
граждан к уголовной и 
административной 
ответственности»

3. «Порядок и условия исполнения 
уголовных наказаний за 
совершенные преступления»

в течение года Зам. директора по ВР, 
сотрудники ОДН

3 Организация и показ документальных 
фильмов на правовые темы с участием 
правоохранительных органов.

октябрь Зам. директора по ВР, 

соц. педагог

4 Проведение мероприятий по проблемам 
наркомании, токсикомании, алкоголизма и 
профилактики правонарушений с 
привлечением нарколога, районной 
библиотеки, сотрудников ПДН и КДН, 
участкового полиции

в течение года Администрация

5 Устный правовой журнал «Гражданские 
права человека»

ноябрь преподаватель
Обществознания



6 Классные часы «Права детей - забота 
государства»

декабрь Классные
руководители

7 Деловая игра «На пути к правовому 
государству»

январь преподаватель

Обществознания

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

в течение года Зам. директора по ВР,

соц. педагог, классные 
руководители

9 Инсценировка суда над табаком февраль Педагог-психолог

10 Заседания совета профилактики 
правонарушений

ежемесячно Члены Совета по 
профилактике

11 Индивидуальная работа с обучающимися, 
состоящими на учете в ПДН и КДН

в течение года Классные руководители, 

соц. педагог

12 Вовлечение обучающихся во внеурочную 
учебно-познавательную деятельность 
(внеклассные мероприятия, работа 
кружков, секций, факультативов)

в течение года классные руководители, 
преподаватели

13 Круглый стол «От безответственности 

до преступления один шаг»

март методист

14 Неделя правовых знаний апрель преподаватели
общественных

дисциплин

15 Участие в интернет -  олимпиаде по 
основам правовых знаний

в течение года преподаватели
общественных

дисциплин

16 М ультимедийный час: «Подросток и 
закон»

май Зам. директора по ВР

17 Выставка - подборка книг по правовой 
тематике

в течение года Библиотекарь




