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с. Лесная Дача, 2012 год 



 

Пояснительная записка 

 

 Данная программа призвана способствовать формированию человека- гражданина, интегрированного в современ-

ное общество и нацеленного на совершенствование этого общества, это определяет и ее  социально – педагогическую 

направленность. Педагогическая целесообразность данной просветительской программы  обусловлена тем, что расши-

ренное изучение права по всем направлениям способствует формированию знаний, умений и навыков выпускников 

школы по праву. 

 Актуальность правового воспитания определяется современным состоянием, проблемами и задачами развития 

российского общества. Концепция модернизации российского образования, принятая Правительством РФ, показала, что 

общество и государство предъявляют новые социальные требования к системе российского образования. Правовое вос-

питание подростков способствует успешной социализации  их в обществе  и углублению знаний по праву.  

 Целью программы является правовое просвещение школьников, формирование активной жизненной позиции у 

молодежи, профилактика безнадзорности и преступности несовершеннолетних, поддержание общественного порядка в 

Ипатовском районе, обеспечение неформального общения и организация свободного обмена мнениями и информацией 

между учащимися и педагогами, работниками правовых структур. 

 

 Внедрение программы  правового просвещения детей начинается с ранней пропедевтики  в дошкольном учреж-

дении и  начальной школе. На этом возрастном периоде воспитанники детских садов и учащиеся начальных классов 

приобретают навыки основ конфликтной компетенции применительно к реальным детским конфликтам, практического 

опыта действия в реальных жизненных ситуациях, регулируемых правилами и нормами, в том числе формирование спо-

собности к смене позиции наряду со способностью к удерживанию своей позиции, представления о себе и другом как 

особых мирах, представление о праве как об особой форме регулирования отношений в человеческом обществе. Эти об-

разовательные задачи решаются за счет содержательной линии права в содержании курса «Окружающий мир» внедре-

ния в практику работы азбуки практического права. Изучение пропедевтики права в детском саду и начальной школе 

осуществляется на занятиях, уроках и во внеурочной работе  в форме групповых занятий с использованием разнообраз-

ных форм и приемов активного обучения (просмотр мультфильмов, конкурс рисунков, викторины по сказкам, музы-

кальные викторины, театрализованные представления беседы, комментированные чтения).  



 Основная школа составляет образовательное пространство, которое в полной мере реализует задачи правового 

образования. На этот отрезок школьной жизни приходится основное изучение права, поскольку выпускник основной 

школы должен стать полноценным субъектом социально-правовых отношений. Образовательные задачи правового 

обучения для учащихся средних классов состоят в развитии конфликтной компетенции, в том числе в формировании 

способности формулировать правила для урегулирования ситуаций, возникающих при столкновении интересов, пред-

ставлений, традиций, обычаев, и соблюдения этих правил, приобретении способности вычленять правовое содержание 

жизненной ситуации (выявление ситуаций, регулируемых правом, этикой, моралью, различение этих ситуаций и т.п.), 

приобретении общих представлений (знаний) о праве, обществе, российском государстве. Данные понятия формируются 

во внеклассной работе, учебных мероприятиях, в которых моделируются наиболее типичные правовые ситуации, мо-

дуль в курсе обществознания. На  этом этапе обучения учащиеся приобретают базовые навыки, обеспечивающие ус-

пешное действие подростка в реальных (не ограниченных рамками школы) правоотношениях и ситуациях, дети изучают 

основы правовых знаний, в том числе о правовой системе России и международном праве на уроках обществознания.  

 

 Старшая школа  обеспечивает всем учащимся приобретение способностей строить собственное правовое поведе-

ние в рамках имеющихся свобод, прав и обязанностей, углубляет уровень правовых знаний (различных отраслей права, 

отдельных законодательных актов, в области сравнительного правоведения), формирует навыки реализации своих прав 

в социальной сфере в широком правовом контексте. Правовые знания учащихся закрепляются при изучении раздела 

«Право» учебной дисциплины «обществознание», содержание которого соответствует стандартам общего образования 

средней школы. Усложняются формы работы: урочная деятельность, проектная работа, внеурочные мероприятия, ис-

пользование социокультурных возможностей Ипатовского района и Ставропольского края. 

 Таким образом, решение задач правового образования в рамках системы правового образования предполагает, что 

в школе будет создано особое культурно-образовательное пространство. Культурно-образовательное пространство шко-

лы - это часть открытой системы, связанной с будущим общества, государственной политикой в интересах детства, сис-

темой образования в Российской Федерации в целом, подсистемой правового образования и встроенных в нее предмет-

ных курсов и средств дополнительного образования во внеурочной и внешкольной деятельности.  

 

 Для достижения данной цели необходимо реализовать следующие цели и задачи: 

- способствовать овладению учащимися теоретическими и практическими умениями в области права; 



- содействовать образовательным учреждениям Ипатовского района, администрации и правоохранительным органам 

Ипатовского района в поддержании общественного порядка; 

- содействовать повышению правовой культуры школьников; 

- обеспечить условия для развития профессиональных качеств начинающих юристов; 

- создавать условия для активизации познавательной деятельности школьников в области правовых знаний; 

- воспитывать гражданственность и любовь к Родине, уважение к правам и свободам человека. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной просветительской программы 6- 18 лет. 

 

Срок реализации программы:  2011 – 2012 учебный год. 

 

Прогнозируемый результат и способы определения результативности. 

По окончании реализации  школьник должен знать: 

- содержание прав и свобод человека и гражданина; 

- понятие и принципы правосудия; 

- органы правосудия и способы защиты прав человека. 

 

Школьник должен уметь: 

- характеризовать организации и деятельность органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, 

трудовых, административно – правовых споров; порядок заключения и расторжения  трудовых договоров; 

- использовать различные формы социальной защиты  и социального обеспечения. 

 

Формы подведения итогов реализации данной просветительской правовой программы:  

- повышение правовой культуры школьников, 

- участие в олимпиадах по праву, 

- участие в проведении социальных,  гражданско – правых акций, 

- снижение уровня  правонарушений среди школьников. 

  

 



Программа правового просвещения учащихся муниципального общеобразовательного  

учреждения средней общеобразовательной школы № 17 с. Лесная Дача  

Ипатовского района Ставропольского края на 2011 – 2012 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

  1. Разработка нормативно – методических документов   

1.1 Издать приказ МОУ СОШ №17 о введении Программы правового 

просвещения образовательных учреждений Ипатовского района на 

2011 - 2012 уч. год.  

Сентябрь 

 

директор 

1.2 Разработать нормативную базу, регулирующую правовое просвеще-

ние школьников. 

Сентябрь Директор, завуч по ВР Р.П. 

Славная 

1.3 Разработать методические рекомендации по организации внедрения 

Программы правового просвещения учащихся образовательных уч-

реждений. 

Сентябрь Директор, завуч по ВР Р.П. 

Славная 

 2. Работа с кадрами   

2.1 Совершенствовать систему повышения квалификации и переподго-

товки педагогических кадров по правовому просвещению учащихся.   

2010- 

2011гг. 

Директор, завучи совместно с 

ОО АИМР СК 

2.2 Организация участия в методических семинарах, инструктивных со-

вещаниях с участием работников правоохранительных органов по 

правовой тематике для: 

- заместителей руководителей образовательных учреждений по 

учебно- воспитательной работе; 

- учителей истории и обществознания; 

- психологов, социальных педагогов 

Весь  

период 

Директор, Завуч по ВР Р.П. 

Славная 

2.3 Принять участие  в  совещании руководителей образовательных уч-

реждений с прокуратурой Ипатовского района, отделом внутренних 

Октябрь  Директор 



дел Ипатовского района, комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Ипатовского муниципального 

района 

 3. Информационная и методическая работа   

3.1. Создать при МОУ СОШ № 17 банк информационно – методических 

материалов по правовому образованию воспитанников детских садов 

и учащихся образовательных учреждений для сопровождения работы  

межведомственных лекторских групп. 

2011 – 2012 

гг. 

Директор, завучи  

3.2 Организовать проведение мониторинговых исследований вовлечения 

детей, подростков, молодежи в употребление психоактивных ве-

ществ 

2011-2012 

гг. 

Завуч по ВР Р.П. Славная, врач 

– нарколог О.В. Сидорченко 

3.3 Организовать подготовку и проведение конкурсов, мероприятий, ак-

ций (также участие  в районных мероприятиях): 

- неделя правовых знаний «Мы - граждане России»; 

- акция «Я – гражданин России»; 

- круглый стол  «Организация работы в образовательных учреждени-

ях района по вопросам районам ранней профилактики семейного не-

благополучия правонарушений несовершеннолетних»; 

 

 

- олимпиада школьников по праву 

 

 

Декабрь 

В течение 

года 

 

 

 

 

Февраль 

Завуч по ВР Р.П. Славная, педа-

гог – организатор Н.В. Чепур-

ная совместно с прокуратурой 

ИМР 

 

Специалист ООО АИМР СК по 

опеке и попечительству Т.М. 

Гонтовая, начальник ИДН  н.Н. 

Сергеева 

МОУ СОШ №17,ОО АИМР СК 

3.4 Обеспечить информационную поддержку ОУ о формах и  методах 

преподавания права 

Постоянно Завуч по ВР – методкабинет, 

прокуратура района 

 4.  Мероприятия, направленные на формирование правовой гра-

мотности учащихся образовательных учреждений 

  

4.1 Продолжить практику работы  ОУ по внедрению Программы право-

вого просвещения образовательных учреждений Ипатовского района 

на уроках обществознания, учебном курсе «Право»  и во внеклассной 

Весь пери-

од 

Директор Завуч по ВР Р.П. 

Славная, педагог – организатор 

Н.В. Чепурная, классные руко-



работе водители  

4.2 Совершенствовать работу по профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних в рамках учебно – воспитательного 

процесса и внеклассной работы 

Весь пери-

од, ежеме-

сячно  

Педагог – организатор Н.В. Че-

пурная, секретарь КДН Л.А. 

Съедина, участковый инспектор 

с. Тахта А. В. Савченко 

4.3 Организовать подготовку и проведение: 

а) цикл бесед по правовому просвещению: 

    - Изучаем права и обязанности школьников 

    - Конституция прав РФ на защите прав детей 

    - Для чего нужна Всеобщая Декларация прав человека 

    - Применение Конвенции ООН о правах ребенка 

    - Знакомство с Законом СК № 52 от 29.07.2009 г. «О некоторых 

мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних» 

    - Знакомство с кодексами: уголовным, административным, трудо-

вым, семейным и другими 

б) классные часы: 

 - Соблюдаем правила поведения 

 - Что такое сочувствие и справедливость? 

 - Права и обязанности школьников 

 - Вредным привычкам скажем «нет»! 

 - Ответственность за преступления, совершенными подростками 

 - Законы жизни школьного коллектива 

 - Конфликты в коллективе и способы их разрешения 

 - Мои права – мои обязанности 

 - Права и обязанности в нашей жизни 

 - Что такое порядочность? 

 - Жизнь дается один раз 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

ноябрь 

 

 

 

июнь 

 

Завуч по ВР Р.П. Славная, 

классные руководители,  

библиотекарь Н.В. Чепурная 

 

помощник прокурора Ипатов-

ского района А.А. Скорик.  

уполномоченный при АИМР 

СК по правам ребенка В.Д. 

Гарькуша 

 

 

участковый инспектор с. Тахта 

А. В. Савченко, учитель обще-

ствознания, медработник с. 

Тахта  

Завуч по ВР Р.П. Славная, на-

чальник ИДН Н.Н. Сергеева 

уполномоченный при АИМР 

СК по правам ребенка  

В.Д. Гарькуша 

 

классные руководители, врач – 

нарколог О.В. Сидорченко, ин-



 в) Викторина «Ты гражданин своей страны»   

 

 

 г) Диспут для старшеклассников  «Закон и подросток»  

 

 д) Устный журнал  «Что могут рассказать Семейный, Трудовой и 

Уголовный кодексы  о правах человека?» 

 

 

 

март 

 

апрель  

 

спектор по пропаганде ОГИБДД 

Отдела МВД России по Ипатов-

скому району Е.А. Хомухина  

классные руководители, по-

мощник прокурора А.А. Скорик 

Завуч по ВР Р.П. Славная, 

классные руководители, по-

мощник прокурора А.А. Юр-

ченко 

4.4 Обеспечить работу мониторинга правонарушений несовершеннолет-

них детей МОУ СОШ № 17 

Ежемесячно Завуч по ВР Р.П. Славная, на-

чальник ИДН Н.Н. Сергеева 

4.5 Усилить взаимодействие с субъектами профилактики правонаруше-

ний по решению проблем детской безнадзорности и правонарушений 

Весь пери-

од 

Завуч по ВР Р.П. Славная, сель-

ская  администрация, уполно-

моченный при АИМР СК по 

правам ребенка В.Д. Гарькуша  

4.6 Создание «Школы правового просвещения» Весь пери-

од 

Директор, помощник прокурора 

Ипатовского района А.А. Ско-

рик 

4.7 Активизировать работу по выявлению и социальной реабилитации 

семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Весь пери-

од 

Классные руководители, соцра-

ботник Т.Ю. Сотникова, пециа-

лист ООО АИМР СК по опеке и 

попечительству Т.М. Гонтовая 

4.8 Активизировать работу школьных советов по профилактике безнад-

зорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних 

Весь пери-

од 

Завуч по ВР Р.П. Славная, УС  

4.9 Активизировать деятельность советов по профилактике безнадзорно-

сти, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних при 

администрациях муниципальных образований 

Весь пери-

од 

Завуч по ВР Р.П. Славная, педа-

гог – организатор Н.В. Чепур-

ная, участковый инспектор  

с. Тахта А. В. Савченко 



4.10 Организация рейдов по профилактике безнадзорности, беспризорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних 

ежемесячно участковый инспектор с. Тахта 

А. В. Савченко, Совет отцов 

4.11 Организация и проведение Всемирного Дня ребенка 20 ноября педагог – организатор Н.В. Че-

пурная,  классные руководите-

ли, представитель психологиче-

ского центра Л.Г. Никитенко 

4.12 Организовать книжную выставку «Азбука прав человека» Весь пери-

од 

библиотекарь Н.В. Чепурная, 

библиотекарь СКО с. Лесная 

Дача 

4.13 Продолжить работу  школьных Университетов родительских знаний. 

Принимать участие в краевых и районных родительских собраниях. 

Весь пери-

од 

Директор, родители, помощник 

прокурора Ипатовского района 

А.А. Скорик 

4.14 Организовать работу  «телефонов доверия», служб помощи несовер-

шеннолетним и родителям, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации 

Весь пери-

од 

Центр Психологической помо-

щи, специалист ООО АИМР СК 

по опеке и попечительству Т.М. 

Гонтовая, начальник ИДН  н.Н. 

Сергеева,завуч по ВР Р.П. 

Славная,  классные руководите-

ли 

4.15 Принимать дополнительные меры по привлечению несовершенно-

летних, состоящих на всех видах учета, к занятиям в кружках, секци-

ях по интересам 

Весь пери-

од 

Директор, завуч по ВР Р.П. 

Славная, педагог – организатор 

Н.В. Чепурная, уполномочен-

ный при АИМР СК по правам 

ребенка В.Д. Гарькуша секре-

тарь КДН Л.А. Съедина  

 


