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План правового воспитания на 2015-2016 учебный год составлен в соответствии с «КОНЦЕПЦИЕЙ ПРАВОВОГО 

ВОСПИТАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В НЕМЕЦКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ РАЙОНЕ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ НА ПЕРИОД 2015-2020 гг.», комплексного плана мероприятий по организации правового воспитания несовершенно-

летних в Немецком национальном районе Алтайского края. В целях повышения эффективности мер по правовому воспитанию 

несовершеннолетних разработан план мероприятий, обеспечивающий комплексный подход к правовому воспитанию в МБОУ 

«Камышинская СОШ» по направлениям: 
 

обеспечение доступа всех участников образовательного процесса к правовой информации;  

формирование осознанного законопослушного поведения, формирование у детей навыков социальной ответственности, 

уважительного отношения к закону, правоохранительным органам;  

формирование правовой культуры родителей и ответственного родительства. 

 

Система правового воспитания детей и обучающейся молодежи – это совокупность структурных, организационных и со-

держательных элементов, тесно связанных между собой и направленных на формирование и развитие личности, обладающей 

высоким уровнем правовой культуры.   

Целевой аудиторией воспитательного воздействия являются обучающиеся МБОУ «Камышинская СОШ», родители (за-

конные представители) несовершеннолетних. 

Организационные элементы – нормативно-правовые документы, разработанные на всех уровнях системы образования 

(приказы, распоряжения, постановления), проекты и программы. 

 

Цель реализации Плана правового воспитания  

 

создание целостной общественной системы правового воспитания несовершеннолетних. 

 

Задачи: 

• повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности, качества деятельности педагогических и ру-

ководящих кадров в области правового воспитания и позитивной социализации обучающихся; 

• организация работы по использованию современных форм активного сотрудничества образовательных организаций 

и семьи в вопросах правового воспитания и социализации детей и молодежи; 
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• развитие инфраструктуры, обеспечивающей максимально равную доступность к правовой информации учащимся и 

их родителям (законным представителям); 

• обеспечение активной пропаганды и информационной поддержки  проводимой работы по правовому воспитанию 

подрастающего поколения  в средствах массовой информации и сети Интернет. 

Ожидаемые результаты: 

создание оптимальной системы непрерывного правового воспитания детей, подростков и молодежи. 

Работа с учащимися общеобразовательных организаций осуществляется на основе соответствующего раздела Программы 

развития воспитательной компоненты. 

 

Эффективность реализации Плана будет оцениваться по следующим количественным и качественным показателям: 

 

количество специалистов, повысивших квалификацию (участие педагогов в вебинарах, курсах, конкурсах); 

доля обучающихся, вовлеченных в правовое воспитание на муниципальном и краевом уровне, в том числе участие в кон-

курсах, викторинах, олимпиадах правовой тематики;  

доля несовершеннолетних/школьников, совершивших преступления и иные правонарушения, в общей численности несо-

вершеннолетних/школьников.  
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Организацион-

ный уровень 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  Ожидаемый результат, форма предоставле-

ния информации 

Обеспечение доступа всех участников образовательного процесса к правовой информации 

Школьный уро-

вень 

Оформление и использование 

уголка правовых знаний, разме-

щение информации на сайте шко-

лы 

В течение учеб-

ного года 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по 

УВР 

Наличие и соответствие краевым требовани-

ям уголка правовых знаний, обеспечение дос-

тупа несовершеннолетних к информации. 

Отчеты в Комитет по образованию ННР 

Выставление на школьном сайте 

перечня ссылок на информацион-

ные ресурсы правовой направлен-

ности для родителей 

Ноябрь Зам. директора по ВР Расширение информационного поля для ро-

дителей 

Публикация материалов правовой 

направленности в школьной газете 

В течение учеб-

ного года 

Руководитель пресс-

центра 

Расширение направлений информационно-

пропагандистской работы 

Информирование о работе «теле-

фона доверия» 

В течение учеб-

ного года 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Обеспечение доступа несовершеннолетних к 

получению квалифицированной анонимной 

экстренной психологической помощи 

Мониторинг включенности 

школьного БИЦ  в организацию 

правового воспитания.  

Библиотечные уроки, выставки, 

экскурсии, обзоры 

В течение учеб-

ного года 

Администрация 

Зав. библиотекой 

Контроль использования ресурса школьной 

библиотеки  в организации правового воспи-

тания. Отчеты в Комитет по образованию 

ННР 

Организация оказания бесплатной 

юридической помощи для несо-

вершеннолетних, их законных 

представителей в рамках Всерос-

сийского дня правовой помощи 

детям 

20 ноября Администрация 

Кл. руководители 

Межведомственное взаимодействие, привле-

чение нотариусов, адвокатов, представителей 

полиции, избирательных комиссий и т.д. От-

четы в Комитет по образованию ННР 

Формирование осознанного законопослушного поведения, формирование у детей навыков социальной ответственности,  

уважительного отношения к закону, правоохранительным органам 

Школьный уро-

вень 

Организация тематической работы 

БИЦ на основе календаря право-

вых дат и событий 

В течение учеб-

ного года 

Согласно при-

ложению 3 

Зав. библиотекой Расширение кругозора несовершеннолетних, 

разъяснение происходящих геополитических 

событий, информированность об ответствен-

ности за совершение правонарушений, обес-
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Организация регулярных темати-

ческих информбесед на основе ка-

лендаря правовых дат и событий, 

бесед об ответственности за со-

вершение правонарушений и пре-

ступлений, в т.ч. с привлечением 

несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учета  

В течение учеб-

ного года 

Согласно при-

ложению 2 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

печение полезной занятости несовершенно-

летних, состоящих на учете, их правовой 

компетентности 

 

Реализация направления «Право-

вое воспитание» программы «Раз-

витие воспитательной компонен-

ты», образовательной программы, 

программы духовно-

нравственного развития, воспита-

ния обучающихся на ступени на-

чального общего образования 

В течение учеб-

ного года 

 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. библиотекой 

Кл. руководители 

Приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокуль-

турной группы, базовым национальным цен-

ностям российского общества, общечелове-

ческим ценностям в контексте формирования 

у них гражданской идентичности 

Организация работы отрядов пра-

воохранительной направленности 

(ЮИД, ЮДП)  

В течение учеб-

ного года 

 

Руководители круж-

ков 

Зам. директора по ВР 

Формирование у детей уважительного отно-

шения к закону, правоохранительным орга-

нам. Привлечение отрядов к работе с подро-

стками «группы риска» 

Организация деятельности волон-

терского движения 

В течение учеб-

ного года 

 

Администрация Организация профилактической работы с не-

совершеннолетними, состоящими на учете, 

их занятости  

Проведение на уровне образова-

тельной организации муниципаль-

ного этапа Всероссийского кон-

курса исследовательских работ 

«Моя законотворческая инициати-

ва» 

Октябрь-январь Зам. директора по 

УВР 

Привлечение молодежи к государственному 

управлению посредством ее участия в зако-

нотворческой деятельности; содействие рас-

пространению и развитию правовой культу-

ры 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 эта-

пе конкурса 
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(положение, условия проведения 

http://www.nauka21.com/p0023.htm) 

Формирование правовой культуры родителей и ответственного родительства 

Школьный уро-

вень 

Контроль реализации программы 

«Школа ответственного родитель-

ства», иных программ по данному 

направлению 

В течение учеб-

ного года 

 

Администрация 

 

Повышение правовой компетентности роди-

тельской общественности, привлечение ро-

дителей (законных представителей) к прове-

дению и участию в мероприятиях по форми-

рованию законопослушного поведения несо-

вершеннолетних 
Проведение общешкольных роди-

тельских собраний правовой тема-

тики 

В течение учеб-

ного года 

 

Администрация 

Кл. руководители 

Организация деятельности советов 

(комитетов) родительской общест-

венности 

В течение учеб-

ного года 

 

Администрация 

Кл. руководители 

Обеспечение участия родителей в организа-

ции безопасной и законопослушной жизне-

деятельности детей  

Оценка эффективности реализации плана 

Школьный уро-

вень 

Контроль реализации рабочих 

программ преподавания учебных 

курсов и предметов, содержащих 

темы правовой направленности 

(окружающий мир, обществозна-

ние, право, основы безопасности 

жизнедеятельности и т.д.) 

В течение учеб-

ного года 

 

Зам. директора по 

УВР 

Обеспечение реализации рабочих программ 

учебных курсов и предметов, правовое про-

свещение несовершеннолетних 

Контроль реализации направления 

«Правовое воспитание» в рамках 

образовательной программы/плана 

воспитательной работы; програм-

мы духовно-нравственного разви-

тия, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего обра-

зования 

В течение учеб-

ного года 

 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по ВР 

 

Обеспечение 100% охвата несовершеннолет-

них мероприятиями правовой направленно-

сти, снижение уровня преступности среди 

несовершеннолетних 

 


