
Правовая пропаганда 

 В рамках формирования элементарных представлений об институтах 

гражданского общества и общественном управлении, о правах и обязанностях 

гражданина России в 2019-2020 году проведены следующие мероприятия: 

Название мероприятия 

Категория 

слушателе

й 

Дата Ответственные 

Организационный классный час. Выборы 

органов самоуправления в классах. 

Планирование работы на новый учебный 

год 

1-11 
1 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Участие в республиканском конкурсе 

творческих работ антикоррупционной 

направленности «Знай и не допускай» 

6Б 8Б  
до 30 

сентября 

Малафеева 

А.В. 

1.Создание  школьного отряда по 

профилактике правонарушений 

2.Проведение классных часов на тему: 

«Правила для учащихся в школе  №23  

«Менеджер» 

3. Организация внеурочной 

деятельности. Привлечение учащихся к  

посещению занятий внеурочной 

деятельности 

9-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

ЗДВР  

Руководители 

объединений, 

кружков, 

студий, секций. 

Классные часы «Права и обязанности 

ребенка в школе», «Как я выполняю 

Устав школы» по вопросам правового 

просвещения детей и подростков.  

1-11 

 

 
13.10. 

Кл. 

руководители 

 

Мероприятия в рамках тематической 

недели «Мои права и обязанности» 

1-4 
7-11 Воспитатели 

Диагностика межличностных отношений 

в коллективе и социометрического 

статуса школьника с целью 

профилактики буллинга. 

5-11 

 

Кл. 

руководители 

 

Библиотечный урок (беседа, 

презентация, викторина) к 

Всероссийскому дню правовой 

помощи детям.  

4Б 20.11 Зав. 

библиотекой 

Организация участия обучающихся 7-11 

классов в социально-психологическом 

тестировании  

  

7-11 

15.11-

10.12. 

Педагог-

психолог 

ЗДВР  

Учитель 

информ.  

Книжная выставка «Уголок правовых 

знаний» (подборка статей, книг, брошюр, 

содержащая информацию о правах 

человека) 

5-11 05-15.12 Зав. 

библиотекой 

Диагностика личностных особенностей, 

самооценки, эмоционального состояния 

учащихся. 

4 - 5  Педагог-

психолог 



 

Работа с родителями. 

 В течение всего года  классные руководители проводили групповые и 

индивидуальные беседы с родителями о питании, успеваемости, дисциплине, форме 

одежды. Некоторые родители приглашались на индивидуальные консультации с 

учителями и классными руководителями, чьи дети на данный момент имели проблемы 

в поведении, в общении с одноклассниками, учителями или пробелы в знаниях. 

Учителя-предметники знакомили родителей с планом ликвидации пробелов, 

советовали, как организовать работу ребѐнка дома по преодолению пробелов и 

отставания. Консультации проводились также и по инициативе родителей. В ноябре в 

5-11 классах проведены родительские собрания на тему  «Бесконфликтное общение с 

подростком в семье». 

 По плану школы были проведены  общешкольные родительские собрания:  

В рамках родительского всеобуча были организованы и проводились занятия по 

программе «Компетентный родитель».  

Работа,  проводимая в классных коллективах по профилактике социальной 

дезадаптации учащихся: малое количество учащихся в школе позволяет осуществлять 

ежедневный контроль за поведением и посещаемостью, в разноплановую внеурочную 

деятельность включено 100%   учащихся школы, деятельностью психологической 

службы охвачено 100% учащихся.  

 Выводы: в школе нет учащихся, входящих в  «группу риска», состоящих на 

внутришкольном  учете, в КДН  города, нет учащихся регулярно нарушающих правила 

поведения.   

      Результаты работы с трудными детьми:  

      - количество учащихся группы риска - нет 

      - количество учащихся, состоящих на учете в ПДН - нет 

      - количество учащихся, снятых с учета в ПДН в текущем уч. году-нет 

      -количество учащихся, поставленных на учет в ПДН в текущем уч. году-нет, в КДН 

в текущем уч. году-нет 

      - количество  учащихся группы риска и состоящих на учете в ПДН и КДН,  

привлеченных к  работе школьного самоуправления – нет. 

Рейд по проверке выполнения Устава 

школы по соблюдению ученической 

формы. 

5-11 10-14.12 Детская 

корпорация 

«Менеджер» 

Информационный час  «День 

конституции России» 

1-11 9.12-13.12 Воспитатели. 

Классные 

руководители 

Классный час «Конфликты в нашей 

жизни и как их избежать», «Как не стать 

жертвой и почему не стоит нападать на 

других» 

5-9 

 

В 

соответств

ии с рас-ем 

кл. часов 

Кл. рук-ли 

Тема Специалист Дата 

 Информационная безопасность детей в 

сети интернет. 

Нугуманов Р.Р. 

 учитель информатики 

19.09.19 

«Часто об этом узнают, когда уже 

поздно!»  (Охрана здоровья школьников, 

профилактика употребления 

курительных смесей среди 

несовершеннолетних)  

СосинА.С. 

представитель общероссийской 

общественной организации 

«Общее дело» г. Альметьевска  

19.11.19 


