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План работы  

по правовому воспитанию подрастающего поколения 

на 2018-2019 учебный год 

Цель 

Создание условий для повышения уровня правовой культуры  и правового 

сознания путем проведение мероприятий нравственного и правового 

содержания. 

Задачи 

1. Ознакомление детей в соответствующей их возрасту форме с социально-

правовыми нормами и правилами поведения; 

2. Взаимодействие образовательного учреждения с семьей с целью 

формирования гражданской позиции и правового самосознания участников 

образовательного процесса;. 

3. Организация эффективного взаимодействия всех воспитательно-

образовательных структур (школы, семьи, общественности) в работе с 

подростками «группы риска» 

 4. Повышение уровня использования новых технологий и современных 

подходов к правовому воспитанию подрастающего поколения. 



Наименование мероприятия Сроки  Ответственное лицо 

Организационная работа 

 

Составление плана работы по 

формированию правовой культуры 

подрастающего поколения на 2018- 

2019 учебный год 

 

Сентябрь  

 

Журина М.Е. 

 

Изучение нормативно-правовой 

базы по защите прав человека  

В течение 

года 

Сентябрь  

Журина М.Е. 

Журина М.Е. 

 

Оформление выставок детского 

творчества 

В течение 

учебного года 

Журина М.Е. 

Разработка плана мероприятий по 

правовому воспитанию 

подрастающего поколения 

сентябрь-

октябрь 

Журина М.Е. 

Участие  в педагогических 

семинарах, выездных экскурсиях 

По плану 

ИМЦ  

Комитета 

образования 

Лужского 

муниципальн

ого района 

Журина М.Е. 

Методическая работа 

 

Пополнение методического 

кабинета и групп методической, 

детской литературой и наглядными 

пособиями. 

 

 

В течение 

всего года 

 

 

Воспитатели, учителя 

Пополнение медиатеки 

видеофильмами и презентациями 

Оформление папки «Правовое 

воспитание подрастающего 

поколения» 

Оформление стенда «Детство под 



защитой» 

  

Работа с детьми 

Акции 

СТОП/ВИЧ/СПИД 1 декабря  

2018 года 

Журина М.Е. 

Конкурсное движение 

Участие в региональных, 

муниципальных конкурсах и 

проектах  на тему правового 

воспитания подрастающего 

поколения 

  

в течение 

года 

Воспитатели, учителя 

Конкурс рисунков «Телефон 

доверия и я» 

22 апреля –  

8 мая 2019 

года 

Журина М.Е. 

Андреева А.С. 

 

 Мероприятия 

Интерактивная игровая программа 

 «Дети имеют право» 

12 октября  

2018 г. 

Журина М. Е.,  

 

Ролевая игра по сказкам  

«Я - ребенок, я - человек» 

(посвящена Международному Дню 

толерантности). 

16 ноября  

2018 года 

Журина М.Е. 

Иванова В.М. 

Андреева А.С. 

Классный час на тему: «День 

Конституции РФ» 

 

12 декабря  

2017 года 

Журина М.Е. 

Иванова В.М. 

Андреева А.С. 

Тематическое занятие  

«Суд над Серым Волком» 

 

Январь  

2019 года 

 

Журина М.Е. 

 

Квест по повышению уровню Февраль  



правовой культуры «В теме» 

 

2019 года Журина М.Е. 

Час здоровья: " Умей сказать «нет»! 

"   (посвящена Международному 

Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

 

1 марта  

2019 года 

 

Журина М.Е. 

 

 

Игровое занятие «Мой дом – моя 

крепость.  Право на жилье и его 

неприкосновенность» 

 

16 мая  

2019 года 

Журина М.Е. 

Иванова В.М. 

Андреева А.С. 

Работа с родителями 

Оформление папок -  передвижек, выставок в группах детского сада и 

классах школы  на тему:  

- Главный закон страны 

(Конституция РФ) и правовая 

защищенность гражданина РФ 

 

сентябрь 

2018 года 

Журина М.Е. 

- Документы, регулирующие права 

ребенка 

декабрь   

2018 года 

Журина М.Е., 

 

- Как правильно организовать 

летний отдых детей 

Май 2018 

года 

Журина М.Е. 

Иванова В.М. 

Андреева А.С. 

воспитатели 

Консультации, беседы, 

выступления на родительских 

собраниях на следующие темы: 

- «Поощрение и наказание ребенка 

в семье» 

- ««Агрессивные дети. Причины и 

последствия агрессии» 

- «Конфликты с собственным 

 

в течение 

года 

Журина М.Е., 

Иванова В.М. 

Андреева А.С. 



ребенком и пути их разрешения» 

В  данном плане  работы возможны некоторые  изменения 

 

 

 

 

 


