
УТВЕРЖДЁН 

приказом 

директора Средней школы № 34 

от  21.06.2022г. № 200  
 

 

План работы 

 по гражданско-правовому воспитанию 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

 на 2022-2023 учебный год 
 

Мероприятие Срок Ответственные 

Защита прав и законных интересов участников образовательного процесса 

Работа с учащимися 

Совет по Профилактике Последний четверг месяца  

 
Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Инспектор ОДН 

Административный Совет По необходимости 

Беседы По выявлению 

Профилактические классные часы График проведения 

Рейды по микрорайону 1 раз в месяц 

Консультации  График консультаций Педагоги  

Психолого-педагогическое сопровождение По выявлению Зам. директора по ПВ 

Городской конкурс проектов «Мы 

выбираем будущее» 

Сентябрь – апрель 

 

Зам. директора по ПВ  

Зам. директора по ВР 

День правовых знаний Сентябрь  

 

Зам. директора по ПВ  

Зам. директора по ВР 

Декада правовых знаний Декабрь Зам. директора по ПВ  

Зам. директора по ВР 

День правовой помощи Ноябрь Зам. директора по ПВ  

Зам. директора по ВР 

День телефона доверия Май Зам. директора по ПВ  

Зам. директора по ВР 

Работа с родителями 

Общешкольные родительские собрания 1 раз в четверть  

 

 

 

Администрация школы, 

классные руководители 

Классные родительские собрания 1 раз в четверть 

Родительская конференция «Радуга» Апрель  

Информирование родителей (законных 

представителей) о перечне мест на 

территории города, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию, мест, в которых в ночное время 

не допускается нахождение детей без 

сопровождения родителей; о пропускном 

режиме 

Сентябрь 

Май 

 

Учёт детей школьного возраста Январь, май  

Консультации для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

График 

консультаций 

Зам. директора по ПВ 

День правовой помощи Ноябрь Зам. директора по ПВ  

Зам. директора по ВР 

День телефона доверия Май Зам. директора по ПВ  

Зам. директора по ВР 

Работа с педагогическим коллективом 

Консультации 

- Методические рекомендации  по вопросу 

 

 

 
 



защиты детей от насилия и жестокого 

обращения с ними; 

- Профилактика антипедагогических 

действий по отношению к 

несовершеннолетним; 

- О введении дополнительного курса 

начальной правовой культуры при изучении 

личной безопасности на уроках ОБЖ; 

-Экстремизм как актуальная проблема 

международных отношений. 

 

Сентябрь  

Май 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь  

Зам. директора по ПВ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОБЖ 

Информирование педагогов о перечне мест 

на территории города, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию, мест, в которых в ночное время 

не допускается нахождение детей без 

сопровождения родителей 

Сентябрь, май Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Оперативные совещания 2 раза в месяц Зам. директора по ПВ 

Совещания при заместителе директора 

-Учёт детей школьного возраста. 

- Ведение социального паспорта класса 

- О летней занятости учащихся, 

находящихся в «трудной жизненной 

ситуации» 

 

Август 

Сентябрь 

 

Май 

 

Зам. директора по ПВ 

Инспектор ОДН 
Зам. директора по ВР 

Организация пропускной системы Сентябрь Зам. директора по ПВ  
Зам. директора по ВР Организация дежурства учителей Сентябрь – май 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Работа с учащимися 

Месячник безопасности Сентябрь Руководитель ОБЖ 
Зам. директора по ПВ  
Зам. директора по ВР 

Профилактические операции: 

«Малыш» 

«Подросток» 

«Подросток - игла» 

«Безнадзорные дети» 

«Школьник» 

«Всеобуч» 

 

По плану ОДН 

 

 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ПВ 

Инспектор ОДН 

Единый день профилактики Ежемесячно Зам. директора по ПВ  

Зам. директора по ВР 

Инспектор ОДН 

Декада безопасности 3 декада октября Зам. директора по ПВ  

Зам. директора по ВР 

Декада правовых знаний 1-10 декабря  

 
Зам. директора по ПВ 
Зам. директора по ВР 

Инспектор ОДН 

 

 

Профилактические беседы 

-Обеспечение личной безопасности и 

сохранности имущества 

-Информирование обучающихся о перечне 

мест на территории города, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию, мест, в которых в ночное время 

не допускается нахождение детей без 

сопровождения родителей 

График проведения 



Профилактические классные часы График проведения 

Организация дежурства классов Сентябрь - май Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Работа отряда правопорядка План работы отряда Зам. директора по ПВ 

 Зам. директора по ВР 

Руководитель отряда 

Работа с родителями 

Функционирование профильных 

профилактических структур 

Графики проведения Зам. директора по ПВ  
Зам. директора по ВР 

Инспектор ОДН  Консультации школьного инспектора  График работы 

инспектора 

Психологическое сопровождение График работы 

психолога 
Психолог  

Работа с педагогическим коллективом 

Инструктаж педагогических работников по 

исполнению должностных обязанностей по 

обеспечению безопасности обучающихся 

Сентябрь   

 
Зам. директора по ПВ 

 Зам. директора по ВР  Раннее выявление семейного 

неблагополучия и организация помощи 

семьям группы риска, развитие 

реабилитационных услуг для детей, 

пострадавших от жестокого обращения и 

пренебрежения и их семей 

Сентябрь 

Планирование мероприятий в рамках 

профилактической операции «Подросток» 

Май 

Контроль учёта посещаемости Еженедельно, среда 

Итоги профилактической операции 

«Подросток» 

Октябрь  

Формирование ценностей здорового образа жизни 

Работа с учащимися 

Декада «Мы за ЗОЖ» Апрель  Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Руководитель отряда «Здравник» 

Декада, посвящённая Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Декабрь  

Работа отряда «Здравник» План работы отряда 

Кросс наций- 2021 Сентябрь Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Футбольный турнир Сентябрь Зам. директора по ПВ 

 Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Областной день трезвости Сентябрь Зам. директора по ПВ  
Зам. директора по ВР 

Осенний кросс школьников Сентябрь Зам. директора по ПВ  
Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Соревнования «Олимпийская миля» Май  Зам. директора по ПВ  
Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Агитационная акция, посвященная 

Международному дню отказа от курения 

19 ноября  Зам. директора по ПВ 

 Зам. директора по ВР 

Первенство города по спортивному туризму Сентябрь Зам. директора по ПВ  
Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Всероссийский день лыжника 2 декада февраля  Зам. директора по ПВ  
Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Акция «Поменяй сигарету на конфету!», 

посвященная Всемирному Дню без 

Май  Зам. директора по ПВ 

 Зам. директора по ВР 



табачного дыма 

Городские соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное колесо» 

 Апрель Зам. директора по ПВ  
Зам. директора по ВР 

Руководитель отряда ЮИД 

Первенство города по лёгкой атлетике Май  Зам. директора по ПВ 

 Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Легкоатлетическая эстафета Май  Зам. директора по ПВ 
Зам. директора по ВР 

Турслет «Золотая осень» Сентябрь Зам. директора по ПВ  
Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Выставка книг «Если хочешь быть здоров» Сентябрь Библиотекарь 

День здоровья  Сентябрь Зам. директора по ПВ  
 

Работа с родителями 

Консультации школьного врача График работы врача Психолог 

Школьный врач Консультации школьного психолога Графики работы  

Консультация для родителей на школьном 

сайте «10 советов о здоровом питании», 

«Чем болеют дети» 

 

В течение года 

Школьный врач 

Ответственный за питание 

Работа с педагогическим коллективом 

Методические объединения: 

- классных руководителей 

- ШМО 

- педагогов ДО 

планирование работы объединений 

            комплектование групп 

 

 

Октябрь  

 

 
Зам. директора по ПВ 

 Зам. директора по ВР 

 

Консультации по проведению мероприятий 

для участия в областном дне трезвости; 

уроков толерантности 

Сентябрь   

 

 

 
Зам. директора по ПВ  
Зам. директора по ВР 

 

Консультации по проведению классных и 

внеклассных мероприятий  

По заявке 

Совещание при заместителе директора 

- по проблеме предупреждения и снижения 

учебной нагрузки школьников основной 

школы 

- организация работы с учащимися 

начальной школы в соответствии с группой 

здоровья 

 

 

Декабрь 

 

 

 Октябрь 

Создание условий для учащихся и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Работа с учащимися 

Учёт детей школьного возраста Январь - май  
Зам. директора по ПВ 

 Зам. директора по ВР 

Педагоги школы 

Корректировка соцпаспорта  Сентябрь  

Корректировка банка данных Сентябрь - май 

Профилактические операции: 

- «Школьник» 

- «Чистый двор» 

 - «Лето – 2023» 

 

Сентябрь 

Сентябрь, май 

Май-август 

 
Зам. директора по ПВ  
Зам. директора по ВР 

Инспектор ОДН 

Профилактические рейды 1раз в месяц Зам. директора по ПВ  
Инспектор ОДН Посещение  квартир обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

По выявлению 

Работа с родителями 

Профилактические рейды 1раз в месяц  



Посещение  квартир обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

По выявлению Зам. директора по ПВ  
 

Кл. руководители 

Консультации для родителей (законных 

представителей) 

График  

Работа с педагогическим коллективом 

Семинар «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и 

защита детей от насилия и жестокого 

обращения с ними» 

 

Март Зам. директора по ПВ 

 Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Совещания при заместителе директора 

- Занятость учащихся трудной жизненной 

ситуации во внеурочное время 

Сентябрь 

Ноябрь 

Апрель 

Май 

Зам. директора по ПВ  
Зам. директора по ВР 

 

Работа с учреждениями-партнёрами 

ОДН ОП №23 ММО МВД России 

«Каменск-Уральский»  

День инспектора 

Рейды 

Профилактические операции 

 

Совместный план  

 
Зам. директора по ПВ  

Инспектор ОДН 

Заседания комиссии ТКДН и ЗП 

Рейды 

 

По выявлению 

 
Зам. директора по ПВ  
 

 Проведение совместных мероприятий с 

КДМ 

Участие в конкурсах 

План КДМ Зам. директора по ПВ 

 Зам. директора по ВР 

 

Образовательные учреждения города 

Проведение совместных мероприятий 

План органа 

местного 

самоуправления 

Администрация ОУ 

Учреждения МУЗ 

Медосмотры 

Лекции  

Беседы  

 

 

Планы МУЗ 

 

Администрация ОУ 

Городской центр занятости Апрель-сентябрь  Зам. директора по ПВ 

Контрольно-аналитическая деятельность 

-Корректировка социального паспорта 

школы 

-Организация питания 

- Проверка рабочих программ 

руководителей ДО 

- Проверка планов воспитательной работы 

классных руководителей, воспитателей ГПД 

-Посещение уроков, классных часов, 

занятий ДО 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

В течение года 

 

 

 
Зам. директора по ПВ  
Зам. директора по ВР 

 

Учёт и контроль детей 0-18 лет 

микрорайона школы 

Май 

январь  

Контроль посещаемости Еженедельно  

Оформление документов отчётности, 

аналитических справок 

План отчётности 
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