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План мероприятий 
по правовому просвещению несовершеннолетних  

в МБОУ СОШ № 41   на 2019-2020 учебный год 
 

Цель: формирование правовой культуры школьников, законопослушного 
поведения и гражданской ответственности; развитие правового самопознания; 
оптимизация познавательной деятельности, профилактика безнадзорности, 
правонарушений и преступлений школьников, воспитание основ безопасности 
жизнедеятельности человека. 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

 
1. 

Обновление  стенда по правовому 
просвещению  несовершеннолетних 
«Закон и мы». 

сентябрь  социальный педагог 

 
2. 

Размещение   информации  для родителей 
и учащихся  о законодательстве РФ в 
области охраны прав детей на 
информационном стенде и на 
официальном сайте  ОУ. 

В  течение 
учебного года социальный педагог 

3. 
 

Продолжение работы Совета по 
профилактике безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 
социально – психологической службы 
МБОУ СОШ №41 по оказанию помощи 
несовершеннолетним и родителям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. 

В  течение 
учебного года, 

в случае 
необходимости 

 

социальный педагог, 
педагог-психолог 

 
4. 

Организация и проведение мероприятий 
Недели правовых знаний  (по отдельному 
плану). 

ноябрь 

Зам, директора  по 
ВР, социальный 
педагог,  инспектор 
ОДН ОП№2. 

 
 

5. 

Организация правового просвещения 
учащихся «группы риска», детей и семей, 
находящихся в социально-опасном 
положении (по отдельному плану). 

В  течение 
учебного года 

социальный педагог, 
классные 
руководители   

 
6. 

Организация и проведение мероприятий 
Месячника правовых знаний  (по март Зам, директора  по 

ВР, социальный 



 отдельному плану). педагог,  инспектор 
ОДН ОП №2. 

 
7. 

Взаимодействие с субъектами  
профилактики правонарушений ( ОДН 
ОП, КДН администрации г.Ставрополя) с 
целью оказания своевременной помощи 
детям и семьям  оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации,   по защите и 
соблюдению прав  детства. 

В  течение 
учебного года 

Зам, директора  по 
ВР, социальный 
педагог,  инспектор 
ОДН ОП №2, 
классные 
руководители.   

 
8. 

Рассмотрение вопросов правового 
просвещения на совещаниях, 
педагогических советах. 

В  течение 
учебного года 

Зам, директора  по 
ВР, социальный 
педагог,   классные 
руководители.   

 
9. 

Рассмотрение вопросов правового 
просвещения  на  родительских собраниях, 
заседаниях родительских  комитетов, 
родительских лекториях с привлечением 
специалистов органов системы 
профилактики. 

В  течение 
учебного года 

Зам, директора  по 
ВР, социальный 
педагог,   классные 
руководители 

 


