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План  

мероприятий по правовому просвещению среди обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  МБОУ «Лицей № 21»  

 на 2022 - 2023 учебный год 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1.Организация работы по правовому просвещению 

обучающихся  и их родителей (законных представителей) 

1. Разработка и утверждение  плана  

мероприятий по правовому 

просвещению на 2022-2023 

учебный год 

Август 2022 Зам.директора по 

ВР 

2. Изучение нормативно-правовой 

документации 

Август 2022 Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

2.Мероприятия по правовому просвещению обучающихся 

1 Проведение воспитательных, 

просветительских мероприятий с 

участием работников 

правоохранительных органов, 

органов социальной защиты 

населения в части правового 

просвещения 

В течение года Зам. директора 

по ВР 

2. Классные часы по правовому 

просвещению: 

- «Права человека»; 

- «Мои права и обязанности»; 

- «Соблюдение прав другого 

человека». 

В течение года Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

3. Месячник правовых знаний 

 

Ноябрь Зам. директора 

по ВР, 

представители 



сторонних 

организаций (по 

согласованию) 

4. Экскурсия в областной суд В течение года Зам. директора 

по ВР, 

преподаватели 

права. 

5. Лекции, встречи, диспуты с 

участием представителей органов 

системы профилактики 

В течение года Зам. директора 

по ВР. 

6. Тематические книжные выставки: 

- «Мои права и обязанности» 

(выставка-знакомство); 

-«Путешествие по аллее прав 

ребенка»; 

-«Права человека в современном 

обществе». 

В течение года Педагоги-

библиотекари 

3. Мероприятия по правовому просвещению родителей (законных 

представителей) обучающихся 

1. Проведение классных 

родительских собраний в рамках  

проекта «Родительские 

университеты»  по тематике 

«Возрастные особенности 

юношеского возраста», 

«Семейное воспитание», «Детско-

родительские конфликты: 

профилактика»,  «Конфликт и его 

конструктивное разрешение», 

«Конфликт родительской 

авторитарности». 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

2. Проведение разъяснительных 

бесед с законными 

представителями 

несовершеннолетних по правовой 

тематике, проведение 

инструктажей, рассылка по 

мобильным приложениям 

памяток и уведомлений. 

В течение года Зам. директора 

по ВР. 

3 Размещение и обновление 

информации на сайте, стендах по 

В течение года Зам. директора 

по ВР. 



правовой тематике. 

4. Круглый стол: 

«Как противостоять давлению 

среды» 

«Защита от физического и 

психического насилия» 

Январь Зам. директора 

по ВР, педагоги-

психологи 

5. Организация работы сайта по 

правовому просвещению 

В течение года Ответственный 

за сайт 

6. Индивидуальные консультации По запросу Администрация, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 
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