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План работы  по правовому просвещению 

 обучающихся и их родителей 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ п/п Содержание 

мероприятий 

Исполнители  Сроки Целевая 

аудитория 

1.Развитие системы организации работы по правовому просвещению  

несовершеннолетних и их родителей 

1.1. Разработка комплекса 

мероприятий по 

правовому просвещению  

на 2022-2023 г.г. 

 Совет профилактики  Сентябрь  Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

вожатая 

2.Мероприятия  по правовому просвещению школьников и их родителей 

2.1. Проведение на 

регулярной основе 

воспитательных,  

просветительских 

мероприятий с участием 

работников 

правоохранительных 

органов, органов 

социальной защиты 

населения по проблемам 

правового просвещения 

Совет профилактики  В течение всего 

периода 

Педагоги 

Обучающиеся 

Родители 

2.2. Классные часы по 

правовому 

просвещению: 

- «Знай свои права»; 

- «Мои права в 

повседневной жизни»; 

- «Культура населения и 

уважение прав 

человека». 

Классные руководители  В течение всего 

периода 

Обучающиеся 

 

2.3.  Месячник правовых 

знаний 

Встреча с юристом 

«Если ваши права 

нарушены». 

Беседы с обучающимися. 

Совет профилактики, 

классные руководители 

Октябрь  Педагоги 

Обучающиеся 

Родители 

2.4. Организация работы с 

родителями: 

 Классные родительские 

собрания: 

- «Правила родителей»; 

-«Ответственность 

родителей за воспитание 

детей». 

-Родительский лекторий. 

Классные 

руководители, 

администрация школы 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

Родители  



-Общешкольное 

родительское собрание. 

 

 1 раз в год 

2.5. Конкурс рисунков: 

- «Мы за достойную 

жизнь». 

Конкурс сочинений 

«Мои права в семье и 

школе». 

Вожатая В течение всего 

периода 

 

Обучающиеся 

 

2.6.  Викторина:  

-«Знаешь ли ты закон»; 

-«Право на каждый 

день». 

Блиц- турнир «Законы 

писаны для всех». 

Классные руководители В течение всего 

периода 

Обучающиеся 

 

2.7. Круглый стол  

«Как противостоять 

давлению среды» 

«Защита от физического 

и психического насилия» 

Заседания МО и ПС В течение всего 

периода 

Педагоги 

 

2.8. Уроки-диспуты 

«Имею право!», «Мое 

будущее». 

«Права человека в 

современной России» 

Учитель 

обществознания 

В течение всего 

периода 

Обучающиеся 

 

3.Мероприятия по информационному просвещению обучающихся и их родителей 

3.1. Оформление правого 

уголка, обновление 

информации, 

информационные часы 

Администрация школы Ежемесячно  Педагоги 

Обучающиеся 

Родители 

3.2. Организация работы сайта 

по правовому 

просвещению  

Демченко Е.Е. В течение всего 

периода 

Обучающиеся 

Родители 

3.3. Тиражирование  листовок, 

буклетов по правовой 

тематике 

Вожатая, библиотекарь В течение всего 

периода 

Обучающиеся 

Родители 

3.4. Выпуск стенной печати Классные 

руководители 

По графику Педагоги 

Обучающиеся 

Родители 

3.5.  Тематические книжные 

выставки: 

- «Мои права и 

обязанности»  (выставка-

знакомство); 

-«Путешествие по аллее 

прав ребенка»; 

-«Права человека в 

современном обществе». 

Консультации читателей 

Библиотекарь Ежеквартально  Обучающиеся 

Родители 

 


