
 
ПЛАН  

ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МБОУ «Гимназия №74» 2021-2022гг.  
Организационн

ый уровень 

Мероприятие  Сроки  Ожидаемый 

результат, форма 

предоставления 

информации 

Ответственные Отметка о выполнении 

1. Обеспечение доступа всех участников образовательного процесса к правовой информации  

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

Оформление и использование 

уголка правовых знаний, 

размещение информации на сайте 

школы 

Постоянно Наличие в ОО и 

соответствие краевым 

требованиям уголков 

правовых знаний, 

обеспечение доступа 

несовершеннолетних 

к информации. 

Отчеты в МОУО, ГУ 

Баканова Т.В. 

Астахова С.Н. 

Поднебеснов К.В. 

 

Информирование о работе 

«телефона доверия» 

Январь-декабрь Обеспечение доступа 

несовершеннолетних 

к получению 

квалифицированной 

анонимной 

экстренной 

психологической 

помощи 

Баканова Т.В. 

Кл. руководители 

 



1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. 

Мониторинг включенности 

школьной библиотеки  в 

организацию правового 

воспитания.  

Библиотечные уроки, выставки, 

экскурсии, обзоры 

Сентябрь 

 

 

 

Январь-декабрь 

Контроль 

использования 

ресурса школьных 

библиотек в 

организации 

правового 

воспитания. Отчеты в 

МОУО, ГУ 

Данилкова Г.Н.  

Организация оказания бесплатной 

юридической помощи для 

несовершеннолетних, их законных 

представителей в рамках 

Всероссийского дня правовой 

помощи детям 

20 ноября Межведомственное 

взаимодействие, 

привлечение 

нотариусов, 

адвокатов, 

представителей 

полиции, 

избирательных 

комиссий и т.д. 

Отчеты в МОУО, ГУ 

Баканова Т.В. 

Астахова С.Н. 

Кл. руководители 

 

2. Формирование осознанного законопослушного поведения, формирование у детей навыков социальной 

ответственности, уважительного отношения к закону, правоохранительным органам 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация тематической работы 

библиотеки на основе календаря 

правовых дат и событий 

Организация регулярных 

тематических информбесед на 

основе календаря правовых дат и 

событий, бесед об 

ответственности за совершение 

правонарушений, с привлечением 

несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учета 

Участие в городских тематических 

мероприятиях. 

Январь-декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно плану 

работы комитета 

по образованию 

города Барнаула 

Расширение кругозора 

несовершеннолетних, 

разъяснение 

происходящих 

геополитических 

событий, 

информированность 

об ответственности за 

совершение 

правонарушений, 

обеспечение полезной 

занятости 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете, 

их правовой 

компетентности 

Данилкова Г.Н. 

 

 

 

Баканова Т.В. 

Астахова С.Н. 

 

 

 

 

Баканова Т.В. 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. 

 

 

 

 

 

 

2.5. 

 

 

 

 

 

 

Реализация направления 

«Правовое воспитание» 

программы «Развитие 

воспитательной компоненты», 

образовательной программы ОО, 

программы духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся на 

ступени начального общего 

образования 

Январь-декабрь Приобщение 

обучающихся к 

культурным 

ценностям своей 

этнической или 

социокультурной 

группы, базовым 

национальным 

ценностям 

российского 

общества, 

общечеловеческим 

ценностям в контексте 

формирования у них 

гражданской 

идентичности 

Баканова Т.В. 

Астахова С.Н 

Кл. руководители 

Рук. МО начальных 

класов 

 

Организация работы отрядов 

правоохранительной 

направленности (ЮИДД, ДЮП)  

В течение года Формирование у 

детей уважительного 

отношения к закону, 

правоохранительным 

органам. Привлечение 

отрядов к работе с 

подростками «группы 

риска» 

Борздая Т.В.  

Познова И.А. 

 

Организация деятельности 

волонтерского движения 

Постоянно  Организация 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетним

и, состоящими на 

учете, их занятости  

Невзорова О.Н. 

Колобова А.М. 

 

Работа сетевого правового 

университета 

Январь-декабрь 

 

Повышение правовой 

грамотности, 

культуры и 

защищенности 

обучающихся, 

Баканова  Т.В.  



 

 

 

2.6. 

 

 

 

 

2.7. 

снижение уровня 

правонарушений 

Комплекс мероприятий правовой 

направленности, Всероссийский  

день правовой помощи детям 

Ноябрь 

20 ноября 

Формирование 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних. 

Баканова  Т.В. 

Кл. руководители 

Астахова С.Н. 

 

Проведение на уровне 

образовательной организации 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ «Моя 

законотворческая инициатива» 

Октябрь-январь Привлечение 

молодежи к 

государственному 

управлению 

посредством ее 

участия в 

законотворческой 

деятельности; 

содействие 

распространению и 

развитию правовой 

культуры в 

молодежной среде; 

выявление, отбор и 

поддержка наиболее 

перспективных 

проектов и других 

значимых инициатив 

молодежи для 

подготовки 

законодательных 

инициатив;  

Отбор материалов для 

участия в краевом 

этапе конкурса 

(положение, условия 

проведения 

http://www.nauka21.co

m/p0023.htm) 

Баканова  Т.В. 

 

 

3. Формирование правовой культуры родителей и ответственного родительства  

3.2 

 

 

Участие в  муниципальных 

родительских собраниях правовой 

тематики 

Ежеквартально Повышение правовой 

компетентности 

родительской 

Баканова Т.В. 

Председатель ОРК 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

общественности, 

привлечение 

родителей (законных 

представителей) к 

проведению и 

участию в 

мероприятиях по 

формированию 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних 

Организация деятельности  

комитета  родительской 

общественности 

Январь-декабрь Обеспечение участия 

родителей в 

организации 

безопасной и 

законопослушной 

жизнедеятельности 

детей в МОО 

Баканова Т.В.  

4. Оценка эффективности реализации плана  

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. 

Контроль реализации рабочих 

программ преподавания учебных 

курсов и предметов, содержащих 

темы правовой направленности 

(окружающий мир, 

обществознание, право, основы 

безопасности жизнедеятельности 

и т.д.) 

Январь-декабрь Обеспечение 

реализации рабочих 

программ учебных 

курсов и предметов, 

правовое 

просвещение 

несовершеннолетних 

Забродина Н.В. 

Слободянник О.В. 

 

Контроль реализации направления 

«Правовое воспитание» в рамках 

образовательной программы/плана 

воспитательной работы; 

программы духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся на 

ступени начального общего 

образования 

Январь-декабрь Обеспечение 100% 

охвата 

несовершеннолетних 

мероприятиями 

правовой 

направленности, 

снижение уровня 

преступности среди 

несовершеннолетних 

Баканова Т.В.  

 

 



 

 

 

 

 

 
 


