
План мероприятий по правовому 

просвещению обучающихся на 

2017 год 
№ Мероприятия Срок 

выполнения 
1 Ознакомление младших школьников с правилами для 

обучающихся 

в течение 

года 
2 Организация игры «Путешествие на планету Знаний» по 

станции «Хочу стать взрослым». 

Цель: правовое воспитание младших школьников, 

реализация обучающегося, как яркой индивидуальности, 

воспитание нравственных качеств. 

в течение 

года 

3 Консультации для родителей обучающихся 

• «Режим дня школьника. Его значение для развития 

ребенка и его здоровья» 

• «Детская ложь. Детские страхи» 

• «Безопасность школьников в сети интернет» 

• «Агрессивный ребенок» 

• «Если ребенок курит...» 

• «Стили воспитания» 

• «Роль семьи в профилактике девиантного поведения» 

в течение 

года 

4 Проведение родительских собраний по профилактике 

жестокого обращения с детьми: 

• «Права и обязанности родителей по воспитанию и 

содержанию несовершеннолетних» 

• «Г отовность родителей к кризисам своих детей» 

• «Как научить сына или дочь говорить нет» 

• «Конфликты с собственным ребенком и пути их 

разрешения» 

в течение 

года 

5 Выставка книг в библиотеке образовательного учреждения 

к Дню правовой помощи «Права человека и права ребенка» 

ноябрь 

6 Библиотечные уроки «Детям о праве» по книгам 

П.Астахова 

 в течение 

года 
7 День прав человека (беседа « Конвенция о правах 

ребенка») 

декабрь 

8 День правовой помощи «Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

по плану 

9 Изучение прав ребенка в рамках обязательных учебных 

предметов (окружающий мир, литературное 

 в течение 

года 



 

 

чтение, ИЗО и технология) 
 

10 Проведение тематических классных часов по правовому 

воспитанию. Реализация программы «Азбука права»: 

- «Кто я? Какие мы?» (1 классы) 

- «Закон один для всех» (2 классы) 

- «Дети под защитой государства» (3 классы) 

- «Закон для нас. Закон внутри нас» (4 классы) 

в течение 

 года 

11 Встречи с инспектором ПДН в течение 

 года 
12 Классные часы по профилактике вредных привычек в течение  

года 
13 Конкурсы рисунков: 

- «Детям - счастливое детство» (2-4 классы) 

- «Я - гражданин страны» 

- «Профессии моих родителей» (1-4 классы) 

- «Мир закона глазами детей» (1-4 классы) 

- «Я и моя семья. Традиции моей семьи» (1-4 классы) 

январь 

май 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

14 Викторина «Я - гражданин и я имею право!» (4 классы) ноябрь 

15 Акции по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, употребления ПАВ: «Дети улиц», 

«Защита», «Подросток» (1-4 классы) 

по плану 

16 Оформление стенда для обучающихся «Наши права» февраль 

17 Семинары для классных руководителей: 

• «Защита прав, интересов ребенка в школе» 

• «Тактика работы с семьей социального риска» 

• «Стратегии работы с детьми группы риска» 

• «Педагогическая поддержка - основа воспитательной 

позиции классного руководителя» 

по плану 

Исполнитель: 

заместитель директора по ВР  


