
Сводный план реализации программы «Воспитание правовой культуры» на 2019 - 2020 учебный год. 

   месяц Мероприятия по направлениям подпрограммы 

 «Профилактика правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних » 

«Профилактика употребления психоактивных 

веществ»,  «Формирование основ ЗОЖ» 

«Правовое просвещение» 

сентябрь  Составление списков детей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

социально-опасном положении. 

  Составление социального паспорта классов. 

 Организация диагностической работы по изучению семей.  Изучение семей 1 классов (в 

рамках адаптационного периода) 

 Составление списка детей из семей, требующих  особого внимания. 

  Организация бесплатного питания.  

 Организация «здоровых» перемен (подвижные игры) 

 Беседы инспектора ОДН с учащимися (1-11 

классов)  

 Беседа сотрудника ГИБДД (1-11 кл.) 

 Часы общения «Мои права и обязанности»; 

«Законы класса»; «Государственная 

символика». 

 Организация работы школьного 

самоуправления. Выборы в Совет школы. 

 Месячник «Гражданская защита» 

 Беседы по пожарной, дорожной, 

антитеррористической безопасности (1-11 кл.) 

 Всероссийский урок Интернет-безопасности 

 

 Коррекция списков детей, 

нуждающихся в социальной защите. 

 Контрольное обследование условий 

проживания и воспитания опекаемых 

детей. 

 Коррекция списков детей-инвалидов. 

 Заседание ШПК (составление 

индивидуальных планов работы с 

н/летними, стоящими на МУ, ВШУ) 

 Участие в межведомственном 

совещании по профилактике 

безнадзорности. 

 

 Организация дежурства по школе. 

 Набор учащихся в объединения 

дополнительного образования спортивно-

оздоровительной направленности. 

 Организация питания школьников 

 День профилактики 

 Рейды по профилактике курения 

 Игра –  тренинг «Учимся общаться» в 5 

классах (психолог) 

  Беседы в классных коллективах по профилактике правонарушений, употребления ПАВ, курения (с участием социального педагога) 

 Индивидуальные беседы с учащимися «группы риска», семьями/детьми, состоящими на разных видах профилактического учета.  



Октябрь    Совещание с классными 

руководителями «Цели и задачи 
социально-педагогической деятельности. 

Ведение социально- правовой 

документации. Индивидуальная 
профилактическая работа с 

проблемными детьми, семьями» 

(социальный педагог) 

 Составление социального паспорта 

школы 

 Контроль занятости учащихся 

«группы риска» в дополнительном 

образовании 

 Беседа с представителями 

прокуратуры, ОВД ОДН  
«Ответственность за совершение 

правонарушений и преступлений» 

 Составление карт наблюдения за 

учащимися «группы риска» 

 Участие во Всероссийской акции «Спорт 

против вредных привычек» 

 День профилактики 

 Рейды по профилактике курения 

 

 Участие в Конкурсе рисунков и поделок 

на тему пожарной и дорожной безопасности 
«Люди, вы в ответе за происшествия эти» 

среди школьников 

 

  Правовой брифинг с приглашением специалистов прокуратуры, ОДН ОВД, суда (9-11 классы) 

 Беседа инспектора ОДН с учащимися 5-6, 7-8 классов по профилактике правонарушений, употребления ПАВ, курения 

Ноябрь  Изучение сформированности  

нравственного потенциала личности 

(мониторинг) 

 Правовой брифинг (встреча с 

представителями прокуратуры, ОВД 

ОДН) 

 Беседа врача-нарколога, медицинского 

психолога по теме «Курить – здоровью 

вредить» (7-8 классы) 

 Беседа врача-нарколога, медицинского 

психолога по теме «Как сохранить здоровье 

смолоду» (9-11 классы) 

 Флеш-моб «День без курения»  

 Городские соревнования по чирлидингу 

 Индивидуальные и групповые консультации 

специалистов для родителей учащихся «группы 

риска»: социальный педагог, психолог, 

преподаватель ЗОЖ (по согласованию) 

 Работа над социальными проектами (изучение 

правовой базы проблемы). 

 Беседа сотрудника ОДН с детьми «группы 

риска» 

 Изучение правовых основ семьи в рамках 

КВД «Семьеведение» 

Декабрь  Участие в межведомственном 

совещании по профилактике 

 День борьбы со СПИДом (выпуск буклетов, 

мини-проект на уроках ЗОЖ) 

 Неделя правовых знаний (по отдельному плану 

- 1-11 классы) 



безнадзорности. 
 

  День профилактики 

 Рейды по профилактике курения 

 Изучение правовых основ семьи на 

классных часах по программе «Семьеведение» 

Январь  Работа ШПК (составление 

индивидуальных планов работы с 
н/летними, стоящими на ВШУ) 

 Изучение сформированности 

ценностных ориентаций ( 

мониторинг) 

 Курс «Полезные привычки, навыки, выбор» 

(1-10 классы) 

 Акция «Скажи доброе слово» (Центр 

«Надежда»)  
 Проект «Я выбираю ЗОЖ!» (6-10 классы) 

 Конкурс соц. проектов «Я - гражданин 

России» 

 День открытых дверей (консультации 

специалистов для родителей) 

 

Февраль  Мероприятия военно-патриотического месячника 

  Контроль занятости учащихся 

«группы риска» в дополнительном 
образовании 

 Участие в межведомственном 

совещании по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. 

 

 Изучение сформированности черт характера. 

 Родительские собрания «Роль семьи и школы в 

формировании у ребенка основ безопасного 
поведения и традиции здорового образа жизни» 1-

11 классы (тематика по плану). 

 Курс «Полезные привычки, навыки, выбор» 

(1-9 классы) 

 День профилактики 

 Беседа «О воинской обязанности и воинской 

службе» (10-11 кл.) 

 Часы общения по патриотическому 

воспитанию. 

 

Март  Заседание ШПК 

 

 

 

 Часы здоровья с приглашением медицинских 

работников. 

  Участие в городском фестивале «Школьный 

стартин»  

 Курс «Полезные привычки, навыки, выбор» 

(1-10 классы) 

 День профилактики 

 Беседы социального педагога, школьного 

инспектора с учащимися 5-11 классов 

«Безопасное поведение» 

 

Апрель  Составление списков на 

первоочередное трудоустройство н 

/летних, стоящих на МУ, ВШУ, 

«группы риска»  
 

 Всероссийский День здоровья  

Классные мероприятия спортивно-

оздоровительного направления (по отдельному 

плану) 

 Фестиваль социальной рекламы (презентаций 

по теме ЗОЖ) -8-11 классы 

 Участие в городском финале игры «Орленок» 

 Изучение удовлетворенности учащихся, 

родителей жизнедеятельностью школы 

 День профилактики 

 Изучение удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью школы. 

 Ознакомление учащихся выпускных 

классов и их родителей с приказом МО «Об 

итоговой аттестации выпускников» 



май  Составление списков на 

трудоустройство 

 Составление списков на получение 

бесплатных путевок в ГДОЛ 

 Заседание ШПК. 

 Учебно-полевые сборы (10 кл.)  

 Подведение итогов конкурса «Самый 

спортивный класс» 
     «Самый здоровый класс». 

 Акция «Конфета вместо сигареты», 

посвященная Дню отказа от курения. 

 Акция «Скажи телефону доверия – ДА!» 

(МУ ПСЦ «Надежда») 

 День профилактики 

 Рейды по профилактике курения 

 День Семьи  

( классные мероприятия) 

 Беседы социального педагога по теме 

«Безопасное поведение»- 1-11 классы 

 Встречи учащихся с инспектором ГИБДД, 

УГПС, ОДН (1-11 классы)  

 

июнь  Составление списков на 

трудоустройство 

 Участие в межведомственном 

совещании по профилактике 
безнадзорности и правонарушений. 

 

 Беседы с выпускниками 9,11 классов 

«Ознакомление с документами, запрещающими 

употребление алкоголя  на массовых 
мероприятиях» 

 Всемирный день борьбы с наркоманией 

(мероприятия ДОЛ) 

 Выпуск плакатов по теме ЗОЖ (ДОЛ) 

 Летний фестиваль ГТО (ДОЛ) 

 Беседы с выпускниками 9,11 классов о  

правилах поведения на массовых мероприятиях, 

о дорожной безопасности, профилактике 
употребления ПАВ, правонарушений. 

В течение 

года 

 

 Посещение семей 

 Контроль над посещаемостью 

учащихся 

 Участие в профилактических 

мероприятиях УК, УДОД 

 

 Участие в мероприятиях городской спартакиады 

школьников. Спортивные соревнования по 

плану.  

 Тематические родительские собрания 

 Школьный проект «Все в твоих руках» 

 Индивидуальная работа социального 

педагога, психолога (по отдельному плану) 

администрации по правовому просвещению 

учащихся, родителей.  

 Мероприятия по плану профилактики 

проявлений экстремизма среди молодежи 

 Беседы в классных коллективах по профилактике правонарушений, употребления ПАВ, курения (с участием социального педагога) 

 Индивидуальные беседы с учащимися «группы риска», семьями/детьми, состоящими на разных видах профилактического учета по 

профилактике правонарушений, употребления ПАВ, курения (с участием социального педагога) 

 Реализация Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни (часть ООП НОО) 1-4 классы, 

Программы воспитания и социализации (часть ООП ООО) 5-11 класс - модуль «Здоровье».  

 
 

 


