План работы
по правовому воспитанию учащихся на 2018 – 2019 год
№
пп

Содержание работы

сроки

Ответственные

Создание нормативно – правовой базы правового воспитания.
1.



Разработка положений,
регламентирующих правовое
воспитание.
Оформление стенда «Права и
обязанности подростков»

сентябрь

Заместитель директора
по ВР Савченко ИС

октябрь

Нечкина НВ,
социальный педагог

Работа с обучающимися
1.

Проведение Всероссийского дня
правовой помощи:
Повышение правовой грамотности:
- волонтёрские занятия: «О правах и
обязанностях»;
- встреча с председателем городского
собрания депутатов Морозовым АО

2.

3.

Проведение классных часов:
1. Классный час «Моя финансовая
грамотность»
2. День народного единства.
3. Единый классный час «Права и
обязанности подростков»
Популяризация государственных
символов России:
1. Конкурс на лучшее знание
государственной символики.

сентябрь
октябрь

ноябрь

Нечкина НВ,
социальный педагог
Амельченко СН,
учитель русского языка
и литературы
Учителя истории
обществознания

декабрь

сентябрь

Учителя истории

2. Изучение Гимна РФ, Гимна
города Магнитогорска

сентябрь,
октябрь

Скулкина СА, учитель
музыки.

3. День народного единства.

4 ноября

Классные руководители

сентябрь

Классные руководители

Мероприятия по правовому
воспитанию:
1. Выборы в органы ученического
самоуправления.
2. Выборы президента актива
ученического самоуправления
3. Работа органов самоуправления
4. Деловая игра «Кодекс членов
школьного парламента»

октябрь
в течение года
декабрь

Педагог – организатор
Белых КЕ
Учителя истории и
1

обществознания
5. КТД «Лепим будущее своими
руками».

декабрь,
январь

6. Организация школьной научнопрактической конференции

январь февраль

Заместитель директора
по научно
методической работе
Лукина ММ

7. Создание социальных проектов
«Герои нашего времени»
8. День подростка. Встречи с
инспектором ПДН.
9. Радиолинейки «Правила
поведения обучающихся»

апрель

Классные руководители

январь

Социальный педагог

1 раз в месяц

Дежурный учитель

Работа с родителями:
1.

2.

Проведение родительских собраний:
1. «Ответственность родителей за
ненадлежащее воспитание и
обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП
РФ».
2. Правовой всеобуч «Конфликты
между детьми (детьми и
родителями).
Оказание правовой помощи:
- социально-правовое
консультирование детей и родителей
- памятки для родителей
- телефон доверия
Мероприятия по правовому
воспитанию:
1. Встречи родительской
общественности с
представителями администрации
города и руководства ММК
2. Встречи родителей с
шефствующим предприятием

сентябрь

Администрация школы

октябрь

Полозова ЕА, психолог

Нечкина НВ,
социальный педагог,
Полозова ЕА, педагог психолог

сентябрь

администрация

2

