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1. Актуальность 
Правовые знания нужны всем людям как основа поведения в разных жиз-

ненных ситуациях. Актуальность воспитания законопослушного поведения не-
совершеннолетних, правового просвещения очевидна – она обусловлена совре-
менным состоянием всех сфер общественной жизни: экономики, культуры, по-
литики.  И  сейчас  крайне  необходимо  формировать  у  несовершеннолетних
мировоззрение, основанное на уважении к закону, знании прав человека, а так-
же установки на соблюдение и укрепление правопорядка, т. е. правовую культу-
ру личности.   Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения
школьников -  это  целенаправленное,  организованное,  систематическое и воз-
действие на личность, формирующее установки гражданственности, правосо-
знания, уважении и соблюдения права, цивилизованных способов решения спо-
ров, профилактики правонарушений. 
   Недостаточно только проинформировать ребенка о его правах и обязанностях,
правомерном  поведении,  необходимости  уважения  общечеловеческих  ценно-
стей, прав и свобод других людей - следует закрепить эти принципы в сознании,
чтобы они стали частью убеждений и опыта ребенка и он мог использовать их в
повседневной жизни. Этого можно достичь путем целенаправленного воспита-
тельного воздействия. Результатом правового просвещения и воспитания долж-
на стать внутренняя потребность личности следовать закону и поступать пра-
вильно всегда, вне зависимости от обстоятельств. 
  Эффективное правовое просвещение требует применения определённых мето-
дик, которые помогают приобрести знания, а также развить социальные и ин-
теллектуальные навыки, требуемые от граждан правового общества. Системно -
деятельностный подход,  направленный на вовлечение несовершеннолетних в
активное,  совместное обсуждение правовых вопросов,  является наиболее эф-
фективным. Такой подход обеспечивают современные воспитательные техноло-
гии, а именно: квесты, социальное проектирование, информационно-коммуни-
кационные технологии, технология коллективного творческого дела КТД и др.
   Содержание программы выстроено с учетом образовательного стандарта по
праву  для  каждого  класса,  определяет  примерное  распределение  занятий  по
разделам, а также социальных потребностей и опыта взрослеющей личности.
  Обязательный минимум представлен в форме примерного тематического пла-
на, распределяет материал по возрастным ступеням (классам), обеспечивает их
преемственность и представляет обучающимся возможность успешно продол-
жить получение правовых знаний на каждой из последующих ступеней образо-
вания. 



2. Цель и задачи программы.

Цель программы: формирование правового сознания, правовой культуры и за-

конопослушного поведения несовершеннолетних, уважающей права и свободы 

человека общественно активной личности.

Задачи программы: 

- формирование активной жизненной позиции у несовершеннолетних;

- содействие духовно-нравственному развитию детей и подростков;

- ознакомление с Российским законодательством, отраслями права, устройством
государства;
- обучение применения норм законов в реальной жизни;

- оказание помощи в поисках достойного выхода из сложных жизненных ситуа-
ций

- воспитание уважения к закону, правопорядку, позитивным нравственно-право-
вым нормам;

-  получение  знаний об  основных отраслях права,  наиболее  важных источни-
ках права и умение их использовать для решения практических задач  

Целевая группа: несовершеннолетние в возрасте 7-16 лет

Срок реализации: 1 год



3. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 класс (1 раз в четверть) 

№ п/п Сроки проведе-
ния

Название темы Основное содержа-
ние

Форма проведения

1 Сентябрь Правила вокруг нас Зачем нужны прави-
ла?  Правила,  кото-
рые нас окружают. Я
—  ученик!  Правила
школьной жизни

Игра-беседа

2 Декабрь Наш класс. Я и мои
друзья.

О праве на имя, на 
индивидуальность. 
Права учащихся в 
классе. Дружба. Раз-
работка правил по-
ведения в классе.

Урок - игра

3 Февраль Правила личной 
безопасности. 

Правила поведения 
и безопасности на 
улице, на дороге, в 
общественных ме-
стах. Памятка «Пра-
вила безопасного 
поведения»

Беседа - размышление

4 Апрель Главные  ценности
моей жизни.

Дом, семья, Родина. 
Мы — многонацио-
нальный народ! Мы 
разные, но у нас рав-
ные права. Толе-
рантность.

Квест - игра



2 класс (1 раз в четверть) 

№ п/п Сроки проведения Название темы Основное содер-
жание

Форма проведения

1 Октябрь Наша школа. Конституция  —
основной  закон
страны.  Школь-
ный  устав  —
основной  закон
школьной  жизни.
Ответственность
учащихся.  Памят-
ка  «Мои  права  и
обязанности  в
школе»

Интерактивная  бесе-
да

2 Январь Основные доку-
менты, защищаю-
щие права ребён-
ка

Конвенция  ООН
«О  правах  ребён-
ка».  Единство
прав  и  обязанно-
стей. Путешествие
в  страну  Правди-
лия

Беседа  с  элементами
игры

3 Март Дом, в котором я 
живу.

О  праве  детей  на
жизнь  в  семье.
Право на общение
с  обоими  родите-
лями,  дедушкой,
бабушкой,  братья-
ми,  сестрами  и
другими родствен-
никами.  Право
ребёнка на защиту
от  жестокого  об-
ращения.  Телефон
доверия.

Квест - игра

4 Май Кто и что меня за-
щищает

Родители  —  пер-
вые  защитники.
Правоохранитель-
ные  органы.
Служба спасения.

Игра-презентация



3 класс (1 раз в четверть) 

№ п/п Сроки проведения Название темы Основное содер-
жание

Форма проведения

1 Сентябрь «Права растут» Правила жизни в 
стране — законы. 
Главный закон 
страны. Я — гра-
жданин России!

Онлайн  игра  «Путе-
шествие по сказкам»

2 Декабрь Я и они. Мои соседи. 
Разные люди — 
равные права. 
Правила общежи-
тия. Правила эти-
кета. Правила по-
ведения в гостях.

Игра-викторина
«Права и обязанности
Ребёнка»

3 Февраль На экскурсии. О праве на отдых 
и досуг. Правила 
поведения в обще-
ственных местах. 
Культурно — ис-
торические места 
нашего города.

Работа в группах

4 Апрель Праздники,  в
честь  защиты
прав ребёнка

День правовой по-
мощи детям, День 
детского телефона
доверия, День за-
щиты детей.

Урок - викторина



4 класс (1 раз в четверть) 

№ п/п Сроки проведения Название темы Основное содержа-
ние

Форма проведения

1 Октябрь Уважать себя — 
уважать другого

О праве на защиту
от незаконного 
вмешательства и 
посягательства на 
честь и репутацию
ребенка. Право на 
страже индивиду-
альных особенно-
стей. Дети с огра-
ниченными воз-
можностями здо-
ровья. Милосер-
дие и здоровья.

Урок — рассуждение,
ролевая игра.

2 Январь Учимся жить в 
мире

Что такое кон-
фликт и почему он
возникает? Спосо-
бы выхода из кон-
фликта. Неписан-
ные правила во 
взаимоотношени-
ях людей. Учимся 
договариваться: 
разработка памят-
ки выхода из кон-
фликта.

Урок - игра

3 Март Поступок или 
проступок

Действие и без-
действие. Поступ-
ки хорошие и пло-
хие. Ответствен-
ность за своё по-
ведение. Просту-
пок. Разница меж-
ду поступком и 
проступком. По-
ступок — просту-
пок — правонару-
шение.

Беседа с элементами 
ролевой игры

4 Май Мои права — моя
ответственность

Закрепление зна-
ний, формирова-
ние целостного 
представления о 
правах и 

Квест — игра «Мы 
имеем права, у нас 
есть обязанности»



5 класс (1 раз в четверть) 

№ п/п Сроки проведения Название темы Основное содержа-
ние

Форма проведе-
ния

1 Сентябрь Правила и мы Правила в нашей 
жизни, устав школы, 
правила поведения в 
школе, дома, на ули-
це, в общественных 
местах. Моя ответ-
ственность за дисци-
плину в школе. Без-
опасное поведение.

Интерактивный
урок

2 Декабрь Что такое закон и 
для чего он ну-
жен?

Отличие законов от 
правил. Как создают-
ся законы в нашей 
стране. Законы о за-
щите прав ребёнка. 
Школьный уполно-
моченный орган по 
правам ребёнка.

Беседа с элемента-
ми игры.

3 Февраль Твоя уличная 
компания.

Друзья настоящие и 
ненастоящие. Поня-
тие «плохая компа-
ния» и как в неё по-
падают. Как берут 
«на слабо». Правона-
рушения и их по-
следствия. Как не по-
пасть в «плохую 
компанию», правила 
противостояния дав-
лению

Диспут с элемента-
ми тренинга

4 Апрель Безопасный ин-
тернет

О праве на информа-
цию. Способы полу-
чения информации. 
Интернет: плюсы и 
минусы. Какие опас-
ности подстерегают 
в интернете. Альтер-
нативная организа-
ция досуга.

Урок — беседа.



6 класс (1 раз в четверть) 

№ п/п Сроки проведения Название темы Основное содер-
жание

Форма проведения

1 Октябрь Порядок в обще-
стве

Правоохранитель-
ные органы, зада-
чи и функции. 
Подразделение по 
делам несовер-
шеннолетних. 
Правонарушение 
подростков и  их 
возможные по-
следствия. Причи-
ны постановки на 
учёт  в полицию. 
Правопорядок в 
школе. Причины 
постановки на 
внутришкольный 
учёт.

Интерактивный урок

2 Январь Осторожно, кон-
фликт!

Правила и нормы 
поведения. Нару-
шения норм и их 
последствия. Ст. 
115, 116 УК РФ 
(нанесение вреда 
здоровью не-
большой степени 
тяжести, побои)

Беседа  с  элементами
тренинга

3 Март Школьное само-
управление

Школьное само-
управление и его 
функции. Право 
ребёнка на уча-
стие в управлении
образовательным 
учреждением. Как
стать членом 
школьного само-
управления

Круглый стол

4 Май Право и здоровье Право на защиту 
здоровья. Здоро-
вый образ жизни. 
Полезный досуг. 
Вредные привыч-
ки и как им проти-
востоять. Что го-
ворит о вредных 
привычках закон? 
Как сказать «нет».

Диспут с элементами
тренинга



Ответственность 
за курение, упо-
требления алкого-
ля, ПАВ

7 класс (1 раз в четверть) 

№ п/п Сроки проведения Название темы Основное содер-
жание

Форма проведения

1 Сентябрь Я -гражданин 
России

Конституция — 
основной закон 
нашей страны. 
Гражданство. Что 
значит быть гра-
жданином. Пас-
порт гражданина 
РФ. Что делать в 
случае потере пас-
порта, других до-
кументов?

Урок — конференция.

2 Декабрь Как  реализовать 
право Правильно

Частичная дее-
способность под-
ростка. Права и 
ответственность 
несовершеннолет-
них с 14 лет. Со-
ставление памя-
ток: «Имею право 
и могу им 
воспользоваться» 
и «Несу ответ-
ственность по за-
кону»

Беседа  с  элементами
тренинга,  работа  в
группах.

3 Февраль Законы на страже Кодекс об админи-
стративных. Уго-
ловный кодекс. 20 
статей, по кото-
рый ответствен-
ность наступает с 
14 лет. Центр вре-
менного содержа-
ния несовершен-
нолетних правона-
рушителей. 
Учебно-воспита-
тельные учрежде-
ния закрытого ти-
па.

Конкурс проектов

4 Апрель Как не стать жерт- Преступления Диспут с элементами



вой преступления против личности и
собственности. 
Подозрительные 
ситуации. Без-
опасные маршру-
ты. Чего опасаться
в интернете. Со-
ставление общих 
правил безопасно-
сти. 

тренинга,  работа  в
группах

8 класс (1 раз в четверть) 

№ п/п Сроки проведения Название темы Основное содер-
жание

Форма проведения

1 Октябрь Право, Свобода, 
ответственность

Право как мера 
свободы и ответ-
ственности. Это 
сложное право 
быть свободным. 
Ответственность 
за нарушение прав
и свобод. Уголов-
ное право.

Круглый стол

2 Январь Право на труд Закон о защите 
детского труда. 
Трудоустройство 
несовершеннолет-
них. Трудовые 
права несовер-
шеннолетних по 
трудовому догово-
ру.

Беседа  с  элементами
тренинга.

3 Март Волонтёрство: мо-
да или добро?

Доброта, сопере-
живание, мило-
сердие. История 
волонтерского 
движения. Во-
лонтерские и об-
щественные орга-
низации нашего 
города

Диспут с элементами
ролевой игры.

4 Май Экстремизм — 
угроза обществу.

Межнациональ-
ные  отношения.
Этнические  кон-
фликты.  Радика-
лизм.  Религи-
озный  терроризм.
Миролюбие, веро-

Конкурс презентаций



терпимость,  толе-
рантность.  Ответ-
ственность за про-
явление  экстре-
мизма,  террориз-
ма.  Проблемы об-
щения.  Приёмы
эффективного  об-
щения.

9 класс (1 раз в четверть) 

№ п/п Сроки проведения Название темы Основное содержа-
ние

Форма проведе-
ния

1 Сентябрь Моя будущая се-
мья.

Законы о праве на се-
мейную  жизнь.  Се-
мейное право. Семей-
ный  кодекс  РФ.  До-
брачное  поведение.
Права  и  обязанности
членов  семьи.
Проблема  неполных
семей.  Домашнее  на-
силие.

Круглый  стол  с
элементами  ро-
левых игр.

2 Декабрь Все в суд?  Право на справедли-
вый суд. В каких слу-
чаях следует об-
ращаться в суд? В ка-
кой именно суд следу-
ет обращаться? Защи-
та своих прав в суде. 
Право на адвоката.

Деловая игра.

3 Февраль Профессиональное
образование

Право  на  получение
профессионального
образования.  Виды
профессионального
образования.

Ярмарка профес-
сий.

4 Апрель Права в междуна-
родных и россий-
ских законодатель-
ных актах в обла-
сти защиты прав 
человека. Итоговое
занятие.

Конвенция  ООН  о
правах  ребёнка,  Все-
общая  декларация
прав  человека  ООН,
Европейская  конвен-
ция  о  защите  прав  и
основных  свобод  че-
ловека.  Федеральный
закон  от  20.07.1998
124 — ФЗ «Об основ-
ных  гарантиях  прав
ребёнка в РФ», Феде-

Брейн - ринг



ральный  закон  от
24.06.1999  №120  —
ФЗ  «Об  основах  си-
стемы  профилактики
безнадзорности и пра-
вонарушений  несо-
вершеннолетних»



4. ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
  Основным результатом правового просвещения и воспитания в школе должно
стать не простое усвоение знаний, а приобретение выпускником соответствую-
щих правовых компетенций, под которыми понимается результат, не сводимый
к простой комбинации юридических знаний, а обеспечивающий возможность
решения реальных задач в сфере отношений, регулируемых правом. Результа-
том реализации программы правового просвещения и воспитания должен стать
уровень  подготовки  выпускников  трех  возрастных  ступеней  по  категориям
«знать/понимать», «уметь» и «использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни». 

1 ступень - начальная школа. 
  Категория «Знать/понимать» - ребенок по окончании начальной школы дол-
жен  знать  о  существовании  Конвенция  о  правах  ребенка,  Конституции  РФ,
Уставе школы, законодательстве международном и российском (элементарный
уровень), правилах поведения, службах защиты прав детей. 
        Категория «Уметь» - уметь объяснить (элементарный уровень) что такое
Конвенция о правах ребенка, Конституция, Закон, Устав школы, правила пове-
дения, для чего они нужны и каковы последствия их нарушения. 
  Категория «Использовать приобретенные знания и умения в практиче-
ской деятельности и повседневной жизни» - ребенок должен использовать в
социуме правила поведения, соблюдать нормы общения и уважительно отно-
ситься к товарищам, учителям, родителям, другим окружающим, уметь разре-
шать конфликтные ситуации посредством дискуссии, цивилизованного спора. 

2 ступень - основная школа. 
    Категория «Знать/понимать» - выпускник 9 класса должен знать основные
положения  документов  в  области  государственного,  административного,  се-
мейного, уголовного, трудового права в части, касающейся прав несовершенно-
летних, систему законодательства и нормы права ,понятия прав, свобод, обязан-
ностей и ответственности, их взаимосвязь.
      Категория «Уметь» - уметь рассказать об основных положениях в области
государственного, административного, семейного, уголовного, трудового права,
правильно применять в повседневной жизни положения законов, уметь поддер-
живать правосознание и порядок для себя и других, иметь четкую установку на
законопослушание, предвидеть последствия при принятии решений, связанных
с правовым/противоправным поведением, уметь находить необходимую право-
вую информацию. 
  Категория «Использовать приобретенные знания и умения в практиче-
ской деятельности и повседневной жизни» -  ребенок должен использовать
правовые нормы поведения, основанные на осознанном понимании ответствен-
ности, санкций и прогнозировании ситуации, выделять правовые аспекты воз-
никающих жизненных ситуаций, анализировать сложившуюся правовую ситуа-
цию с различных позиций, видеть правовые последствия принимаемых реше-
ний и совершаемых действий. 



Индикаторы успешности правового просвещения и воспитания 
1. Доля обучающихся, совершивших правонарушения, общественно опасные 
деяния, преступления, в общей численности обучающихся;
2. Доля обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, в общей численно-
сти обучающихся;
3. Доля обучающихся, вовлеченных в правовое воспитание, в том числе участие
в конкурсах, викторинах.



ОТЧЕТ
о проведенных мероприятиях по правовому воспитанию

«Правовая грамотность»  за 2022 год.

  В целях  формирования правового сознания, правовой культуры и законопо-
слушного поведения несовершеннолетних, уважающей права и свободы чело-
века общественно активной личности реализуется  программа «Правовая гра-
мотность».
   Основными направлениями программы являются:
 - формирование активной жизненной позиции у несовершеннолетних;

- содействие духовно-нравственному развитию детей и подростков;

- ознакомление с Российским законодательством, отраслями права, устройством
государства;
- обучение применения норм законов в реальной жизни;
- оказание помощи в поисках достойного выхода из сложных жизненных ситуа-
ций;
- воспитание уважения к закону, правопорядку, позитивным нравственно-право-
вым нормам;
-  получение  знаний об  основных отраслях права,  наиболее  важных источни-
ках права и умение их использовать для решения практических задач  

Реализация  работы  по  формированию у  несовершеннолетних  правовой
культуры, осуществлялась через совместную работу специалистов по социаль-
ной работе, специалиста по работе с семье, классных руководителей, родителей
несовершеннолетних.
      Разработана система мероприятий по правовому воспитанию, направленных
на  формирования у несовершеннолетних правовой культуры.
      Сформирована нормативно-правовая база,  разработаны информационные
буклеты, памятки  по правовому воспитанию несовершеннолетних, разработан
план мероприятий по которому велась основная работа.

Проведены 7 занятия на тему: «Осторожно, тонкий лёд!» (участие приня-
ло 55 несовершеннолетних), «Право на имя» (участие приняло 57 несовершен-
нолетних), «Право на любовь» (участие приняли 4 взрослых); «Уважать себя —
уважать другого», (участие приняло 28 несовершеннолетних), «Вместе против
терроризма», (участие приняло 25 несовершеннолетних), «Вред курения», (уча-
стие приняло 29 несовершеннолетних); «Никотин. Секреты манипуляции» (уча-
стие приняло 30 несовершеннолетних).
Мероприятие г.Владимир «В день защиты детей» (участие приняло 55  несовер-
шеннолетних).

Издание и  распространение буклетов  «Терроризм.  Общие правила без-
опасности» – 25 шт.; «Мы против терроризма!» - (памятка для родителей)  - 25



шт.; распространение буклетов и памяток по профилактике насилия в отноше-
нии детей: Памятка для родителей «Воспитание ненасилием» - 100 шт., «Вос-
питание детей без насилия! – 100 шт., «Твои права»  - 21 шт. 
В рамках программы «Правовая грамотность» проведено 8 мероприятий,  уча-
стие приняло 93 несовершеннолетних, 13 взрослых.

Все запланированные мероприятия в целом проведены, работу по данно-
му направлению можно считать удовлетворительной.
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