
Приложение № 4 

Правовое воспитание 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

№                               Мероприятия 

 

 Сроки  Ответственные 

1  Провести месячник по ДТТ 

 

До 15 

сентября 

Кл. рук. 

Хамзина О. А.. 

 

2 Провести месячник права: 

   - работа классных руководителей по 

правовому   воспитанию; 

   - встречи с сотрудниками полиции; 

  -  встречи с представителями местного 

самоуправления. 

 

 

октябрь 

  

Хамзина О. А.. 

 

3 Работа с «трудными» учащимися. 

Заседания Совета профилактики. 

В течение 

года 

Пед. 

коллектив 

4 Еженедельная линейка  5-11 классов по 

передаче дежурства 

 

Каждый 

понедельник 

Дежурный 

учитель 

5 Продолжить контроль торговых 

организаций по выявлению случаев 

продажи табака и алкоголя детям 

 

В течение 

года 

Хамзина О. А.. 

 

5 Оформить в классах  уголки по 

безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, 

терроризму. 

 

Сентябрь Кл. 

руководители 

6 Проводить на классных часах беседы по 

правилам дорожного движения, 

противопожарной  безопасности и т. д. 

 

1 раз в 

четверть 

Кл. 

руководители 

7 Организовывать встречи с инспектором 

ГИБДД, правоохранительными 

органами. 

 

В течение 

года 

Хамзина О. А.. 

 

8. Родительское собрание «Безопасность 

детей в ОУ» 

 

сентябрь Хамзина О. А.. 

Кл. рук. 

 

9. Выставки научно-популярной 

литературы по изучению правил 

дорожного движения. 

В течение 

года 

Библиотекарь- 

Каравайцева 

М. И. 
 



К  приложению  № 4 

Работа с учащимися, состоящими на учёте в инспекции по делам 

несовершеннолетних (ИДН),   и с «трудными» 

 
 

 

№                      Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1.  Оформить папку «Работа с «трудными»» 

 

К 10.09 Кл. 

руководители 

2.  Осуществлять систематический контроль 

посещения занятий, поведения в школе 

 

ежедневно Кл. 

руководители, 

Дежурный 

учитель 

3.  Держать связь, согласовывать действия с 

ИДН 

 

регулярно Кл. 

руководители, 

Хамзина О. А. 

4.  Осуществлять контроль поведения вне 

школы, привлекая к помощи  инспектора 

ПДН и родительский комитет 

 

постоянно Кл. 

руководители, 

Хамзина О. А. 

Родительский 

комитет 

5.  Осуществлять контроль  успеваемости, 

выполнения домашних заданий 

 

постоянно Кл. 

руководители, 

Хамзина О. А. 

 

6.  Посещение семей 

 

2 раза в год Кл. 

руководители, 

Хамзина О. А. 

 

7.  Индивидуальные беседы о законности, 

правопорядке, правилах поведения 

 

регулярно Кл. 

руководители, 

Хамзина О. А. 

 

8.  Заслушать отчёт классных руководителей о 

работе с «трудными» на МО кл. рук. 

 

 

март 

Хамзина О. А 

9.  Привлечь учащихся в работу спортивных 

секций, кружков 

 

постоянно Кл. 

руководители 

10.  Провести  месячник  правовых знаний 

 

октябрь Фалина Л.В. 

Хамзина О. А 

11.  Не допускать случаев правонарушений 

 

Контроль 

постоянно 

Все работники 

школы 


