
 

Повышение правовой культуры учащихся, педагогов, родителей в 2021-2022 уч.г. 
   

Сроки Мероприятия Ответственные за исполнение 

Сентябрь 

 
1. Рейд в семьи учащихся, не севших за парты. 

2. Сверка внутришкольного учета и «Группы риска». 

3. Вовлечение уч-ся в деятельность школьных и внешкольных кружков, в т.ч. трудных 

учащихся. 

4. Инструктаж о правилах личной безопасности  

ЗВР  

Соцпедагог 

 Кл. руководители 

Инспектор ОДН, ГИБДД 

воспитатели 

Октябрь 

 
1. Собрание для уч-ся 8-9 классов по профилактике правонарушений, результатам летнего 

отдыха подростков 

2. Рейд по микрорайону по итогам 1 четверти. 

3. Внесение в картотеку внутришкольного учета выходных данных и психолого-педагогических 

характеристик.  

Соцпедагог  

Воспитатели 

Социальный педагог,  

Педагог-психолог 

Ноябрь 

 
1. Проверка выполнения единых требований к учащимся. 

2. Административный совет по фактам нарушения учащимися школьной дисциплины. 

3. День правовой помощи детям 

4. Час правовой информации «Безопасность ребенка в социальных сетях»  

5. Организация каникулярного времени 

ЗВР  

Соц.педагог    

 Кл. руководители 

Соцпедагог 

Воспитатели 

 

Декабрь 

 
1. Организация досуговой занятости учащихся. 

2. Рейд по микрорайону с ОДН по итогам 2 четверти 

Кл. руководители, воспитатели. 

Руководители кружков. 

Соцпедагог  

Январь 

 
1. Административный совет по итогам 2 четверти 

2. Сверка внутришкольного учета и «Группы риска». 

 

ЗВР, кКл. руководители 

Воспитатели    

Инспектор ОДН, ГИБДД, ПЧ 

Февраль 1. Рейды по проверке мест сбора курильщиков. 

2. Проверка вовлеченности учащихся, состоящих на учете, в деятельность кружков. 

ЗВР,  соцпедагог  

Преподаватель ОБЖ 

Воспитатели 

Март 1. Административный совет по итогам 3 четверти. 

2. Организация каникулярного времени  

Соцпедагог, воспитатели 

Администрация  

Кл.руководители 

Апрель 

 
1. Собеседование с родителями учащихся 9 классов по условиям поступления в ССУЗ 

2. Общешкольное родительское собрание «Летняя занятость школьников. Профилактика 

правонарушений в летний период 

Воспитатель,  

Соцпедагог 

Администрация  

Педагог-психолог 

 

Май 
1. Работа по организации летней занятости учащихся 

2. Организация помощи в трудоустройстве  учащихся (биржа 

3. Активизация родителей в приобретении   путевок в оздоровительные лагеря. 

Соцпедагог 

ЗВР 

Администрация 

Июнь-

Август 
1. Контроль выполнением родительских обязанностей по воспитанию со стороны родителей. 

2. Оказание помощи семьям по обеспечению летней занятости обучающихся 

3. Оказание помощи в подготовке к новому учебному году. 

ЗВР 

Соцпедагог 

 


