
                                                                                                                                                               «Утверждаю» 

                                                                                                                                                              Директор МБОУ СОШ № 12 

                                                                                                                                                              _________       Т.А.Богачева 

                                                                                                                                                              «___» ____________2020г.            

 

 

План работы по правовому воспитанию, работе с обучающимися группы «риска» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Королёв Московской 

области «Средней общеобразовательной школы № 12» 

 в 2020 – 2021 учебном году 

 

Цель: Добиться снижения уровня правонарушений среди учащихся школы путем проведения мероприятий 

воспитательно-нравственного содержания. Расширить кругозор учащихся по вопросам правовой культуры. 

 

Задачи:  

1. Создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых знаний, умений, развивать потребность в 

совершении нравственно оправданных поступков. 

2. Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания умения противостоять 

вредным привычкам. 

3. Воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством развития индивидуальных интересов и 

способностей. 

4. Организация эффективного взаимодействия всех воспитательно-образовательных структур (школы, семьи, 

психологического центра, ОДН) в работе с подростками «группы риска» 

5. Обеспечение социальной защиты детей и подростков. 

 

№ Мероприятия по реализации Плана 
Срок 

 исполнения 

Ответственные за выполнение 

мероприятий 
Примечания 

1 2 3 4 5 

1 Межведомственное взаимодействие с В течение 2020- Педагог-организатор ОБЖ   



сотрудниками УМВД России по 

городскому округу Королёв, 

Королёвского Наркологического 

диспансера, МБУ ДО «УМОЦ»,  

Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации городского округа 

Королёв Московской области 

2021 учебного 

года  

Педагог-организатор 

 

2 Изучение 

- Закона РФ «Об образовании», "Об 

образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

- ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

№120  

от 24.06.1999 г.; 

- "Конвенция о правах ребенка" 

(одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989);  

- Семейный кодекс РФ:  

ст.19-39 (обязанности родителей, 

насилие над детьми); 

- Уголовный кодекс РФ: ст.110,117 

(истязание, доведение до самоубийства), 

ст.228-233 (преступления против 

здоровья населения и общественной 

нравственности, о наркотиках); 

- Закон Московской области № 93/2016-

ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О мерах по 

В течение 2020-

2021 учебного 

года  

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор ОБЖ  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 



предупреждению причинения вреда 

здоровью и развитию 

несовершеннолетних в Московской 

области» 

3 Организация и проведение мероприятий 

с обучающимися 1-4 классов: 

- индивидуальные профилактические и 

разъяснительные беседы; 

- классные часы о воспитании личности 

в коллективе на темы: «Правила 

поведения», «Добро и зло», 

«Милосердие», «Что такое 

справедливость и сочувствие», «Что 

такое уважение и взаимопонимание»; 

- классные часы правовой 

направленности: «Ребенок и закон», 

«Поступок и ответственность», «Права 

ребенка» и др. 

В течение 2020-

2021 учебного 

года  

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор ОБЖ  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

4 Организация и проведение мероприятий 

с обучающимися 5-8 классов: 

- индивидуальные разъяснительные и   

профилактические беседы; 

- классные часы о воспитании личности 

в коллективе на темы: «Законы жизни 

школьного коллектива», «Что такое 

порядочность», «Правила доверия», 

«Конфликты в коллективе и способы их 

разрешения» и др.; 

- классные часы правовой 

направленности: «Я – гражданин 

России», «Преступление и наказание», 

В течение 2020-

2021 учебного 

года  

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор ОБЖ  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 



«Действие и бездействие», «Права 

ребенка в современном мире. Гарантии 

прав ребенка» и др. 

5 Организация и проведение мероприятий 

с обучающимися 9-11 классов: 

- индивидуальные разъяснительные и   

профилактические беседы; 

- классные часы о нравственном 

воспитании личности на темы: «Что 

такое порядочность», «Что значит быть 

принципиальным», «Что такое цель 

жизни», «Любовь и дружба. Свобода 

половых отношений», «Взрослая жизнь 

– взрослая ответственность» и др.; 

- классные часы правовой 

направленности: «Я – гражданин 

России», «Закон и подросток», «Закон о 

наркотиках», «Мои права – мои 

обязанности» и др. 

В течение 2020-

2021 учебного 

года  

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор ОБЖ  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

6 Организация и проведение мероприятий 

с обучающимися «группы риска»: 

- оформление базы данных; 

- подготовка и оформление документов 

на обучающихся для предоставления в 

Комиссию несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации 

городского округа Королёв Московской 

области; 

- вовлечение обучающимися «группы 

риска» во внеурочную учебно-

познавательную деятельность (во 

В течение 2020-

2021 учебного 

года  

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор ОБЖ  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 



внеклассные мероприятия, в работу 

кружков, секций и др.) 

- индивидуальные разъяснительные и 

профилактические беседы по 

предотвращению правонарушений, 

алкоголизма, табакокурения, 

наркомании, токсикомании; 

- посещение уроков с целью контроля за 

дисциплиной и успеваемостью 

обучающихся «группы риска»; 

- посещение обучающихся на дому; 

- индивидуальные беседы с родителями 

(законными представителями); 

- организация и проведение Советов 

профилактики, малых педсоветов с 

целью контроля за дисциплиной и 

успеваемостью обучающихся «группы 

риска» 

7 Организация и проведение мероприятий 

с «опекаемыми»: 

- оформление базы данных; 

- вовлечение во внеурочную учебно-

познавательную деятельность 

(внеклассные мероприятия, работа 

кружков, секций и др.); 

- индивидуальные разъяснительные и 

профилактические беседы по 

предотвращению правонарушений, 

алкоголизма, табакокурения, 

наркомании, токсикомании; 

- посещение на дому с целью 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

Педагог-организатор ОБЖ  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 



составления актов обследования 

условий проживания; 

- индивидуальные беседы с опекунами 

(законными представителями) 

8 Включение вопросов в родительские 

собрания: 

- ознакомление с нормативной базой; 

- система работы школы по 

предупреждению правонарушений; 

- занятость детей «группы риска» в 

кружках, секциях и др.; 

- профилактика правонарушений 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор ОБЖ  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

9 Организация работы с родителями 

неблагополучных семей и семей, дети 

которых стоят на учете в ОДН УМВД и 

КДН и ЗП: 

- своевременное выявление 

неблагополучных семей и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- оформление базы данных; 

- организация и проведение бесед с 

приглашением сотрудников УМВД 

России по городскому округу Королёв; 

- организация и проведение малых 

педсоветов с целью контроля за 

дисциплиной и успеваемостью; 

- методическая помощь родителям; 

- - посещение на дому с целью 

составления актов обследования 

условий проживания; 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор ОБЖ  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 



- индивидуальные беседы с родителями 

(законными представителями) 

10 Организация работы с педагогическим 

коллективом по правовым вопросам: 

- ознакомление с нормативной базой и 

методической литературой; 

- индивидуальные беседы с классными 

руководителями 1 – 11 классов по 

темам: 

 причины отклонений в поведении 

обучающихся «группы риска»; 

 воспитание личности в 

коллективе; 

 неблагополучные условия 

семейного воспитания; 

 взаимодействие семьи и школы; 

 работа с семьями повышенной 

конфликтности; 

 детская агрессия и др. 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор ОБЖ  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

11 Мониторинги работы по правовому 

воспитанию, работе с обучающимися 

группы «риска» 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор ОБЖ  

Педагог-организатор 

Классные руководители 
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