
Мероприятия, направленные на формирование правовой культуры и 

юридической грамотности обучающихся 

 

№ Мероприятие Возраст 

учащихся 

Сроки Ответственные 

1.  Помощь в сборе 

документов на 

обеспечение бесплатного 

питания в школе 

7-18 Сентябрь, 

январь 

Члены Совета 

2.  Знакомство учащихся с 

уставом школы и 

правилами поведения в 

ОУ 

1 классы и 

вновь 

прибывшие 

учащиеся 

Сентябрь  Классные 

руководители 

3.  Актуализация знаний об 

уставе школы и правила 

внутреннего распорядка 

8-18 сентябрь Классные 

руководители 

4.  Деловые игры в рамках 

сессий самоопределения 

школьников 

12-18 3 четверть Т.А. Ворошилова, 

зам. директора по 

ВР,, Ю.А. 

Каминская, зам. 

директора по ВР, 

Н.П. Арбузова, 

куратор введения 

ФГОС в СОО 

5.  Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися, 

стоящими на учете ПДН, 

ВШК, КДНиЗП и их 

сопровождение. 

 Постоянно. Администрация 

школы; 

В.А. Кулаков - 

социальный 

педагог, педагоги-

психологи, 

классные 

руководители. 

6.  Организация и 

проведение 

мероприятий,  которые 

рекомендует Календарь 

памятных дат 

Красноярского края  

7-18 В течение 

учебного года  

Т.А. Ворошилова – 

зам.директора по 

ВР; педагоги-

организаторы 

7.  Проведение 

тематических уроков по 

правовой грамотности в 

рамках уроков 

окружающего мир и 

ОРКСЭ, 

7-11 

 

 

 

 

 

В течение 

года согласно 

рабочей 

программе 

учителя 

Учителя начальной 

школы, истории, 

обществознания, 

правоведения, ОРР, 

ОДНКНР 



ОДНКНР, истории и 

обществознания, 

истории, 

обществознания, ОРР, 

правоведения, 

экономики  

12-15 

 

 

16-18 

8.  Проведение, 

тематических классных 

часов, направленных на 

формирование правовой 

культуры и юридической 

грамотности 

7-18 Раз в четверть Классные 

руководители 

9.  Организация и 

проведение Дня 

правовой помощи детям 

и их законным 

представителям 

7-18 Ноябрь  Администрация 

школы 

10.  Организация и 

проведение 

Всероссийской акции 

«Вместе защитим наших 

детей» 

7-18 Апрель  Т.А. Ворошилова – 

зам.директора по 

ВР, В.А. Кулаков, 

социальный педагог 

11.  Оказание помощи 

выпускникам 9,11 

классов в социализации. 

 

16-18 Апрель-

сентябрь 2019 

г. 

Педагогический 

коллектив, 

психолог, 

социальный 

педагог, 

администрация 

школы. 

12.  Обеспечение защиты 

прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних 

 Постоянно Педагогический 

коллектив, 

представитель 

уполномоченного в 

ОУ по правам 

ребенка,  

13.  Координация работы с 

инспектором ПДН по 

проведению бесед с 

учащимися: 

«Законопослушное 

поведение детей и 

подростков» 

7-18 По мере 

необходимост

и 

Т.А. Ворошилова - 

заместитель 

директора по ВР, 

В.А. Кулаков – 

социальный педагог 

 


