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1. Паспорт 

 

Наименование программы Подпрограмма формирования правовой 

грамотности учащихся 

«Закон и порядок» 

Правовое основание для разработки 

программы 

Конституция РФ,  Конвенция ООН о правах 

ребенка, Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 

№223-РФ (ред. от 01.09.2012), 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФЗ №120 

Закон Архангельской области «О 

комиссиях по делам  несовершеннолетних  

и защите их прав» 

 

 

 

Разработчик программы Зам. по воспитательной работе –  

Петухова Н.А. 

Цель программы Формирование правовой грамотности 

учащихся 

Задачи программы Задачи:  

1. Расширить кругозор учащихся по 

вопросам правовой культуры. 

2.Воспитать у учащихся нравственные 

качества личности посредством развития 

индивидуальных интересов и 

способностей.  

3. Снизить уровень правонарушений 

среди учащихся. 

4.Организовать эффективное 

взаимодействие всех воспитательно-

образовательных структур (школы, семьи, 

психологического центра) в работе с 

подростками «группы риска» 

5.Обеспечить социальную защиту детей 

и подростков. 

Сроки реализации программы 2016-2019 годы 



Перечень основных мероприятий 

программы 

1. диагностика учащихся по вопросам 

правовой культуры; 

2. учет правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними; 

3. проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

правовой культуры учащихся 

(встречи с сотрудниками полиции, 

классные часы, лектории, игры, 

тренинги) 

4. родительские собрания 

Исполнители программы Кл. руководители, соц. педагог, 

психолог, зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР 

Ожидаемые конечные результаты - снижение уровня правонарушений 

несовершеннолетних; 

- соблюдение учащимися правил 

внутреннего распорядка 

- увеличение числа социальных 

партнеров по вопросу формирования 

правовой культуры у учащихся 

(полиция, юридический факультет 

МГЭИ, библиотеки, ассоциация 

выпускников, родительская 

общественность); 

- создание службы примирения в школе; 

- увеличение числа учащихся, 

поступающих на юридические 

факультеты 

Обеспечение контроля 

(мониторинг) 

Учет учащихся, совершивших 

правонарушения (сведения социального 

педагога). 

Проведение классных часов и 

родительских собраний, направленных 

на формирование  правовой культуры 

учащихся (классные журналы, планы 

воспитательной работы). 

Анкетирование по вопросу правовых 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка. 
Согласно основным федеральным документам, указывающим направление развития 

образования России, развитие правовой компетентности признаётся одной из самых важных задач 

современного отечественного образования.  

Правовая компетентность – интегральное качество, обеспечивающее успешность 

деятельности по осуществлению человеком своих и чужих прав. Очевидно, что её не 

сформируешь лишь на отдельных уроках граждановедения или обществознания: только весь 

уклад школьной жизни, вся педагогическая среда могут оказывать эффективное воспитательное и 

развивающее воздействие на учащегося.  

Данная программа охватывает широкий круг вопросов, касающийся прав ребенка, 

ответственности за свои поступки, предполагает практическое применение знаний в конкурсах и 

мероприятиях правовой направленности. 

Программа рассчитана на учащихся 1- 11 классов. 

 

2. Диагностика 

1. Тест « Мои права и обязанности» (1-9 классы), повторно через 3 года (3-

11 кл.) 

2. Выход из ситуаций. 

 

3. Мероприятия по программе 

 

Месяц Тема  Основные законы Сотрудничество с 

социальными 

партнерами 

Сентябрь «Я ученик», 

« Я пешеход» 

 

Закон «Об образовании» 

Устав школы 

Правила внутреннего распорядка 

 

 

Название мероприятия Форма проведения Класс Ответственный 

«Мои права и обязанности как ученика» Классный час 1-11 Кл. 

руководители 

Законы школьного города Мозговой штурм 2-11 Актив класса 

Акция «Безопасность детей» 

- «Соблюдай правила дорожного движения» 

Классный час 1-11  Кл. 

руководители 

- Конкурс агитбригад по ПДД Конкурс 4-7 Кл. 

руководители 

- «Старшеклассники у нас в гостях» 

«Правила дорожного движения» 

Внеклассное 

мероприятие 

1-5 8-11 классы 

 

Месяц Тема  Основные законы Сотрудничество с 

социальными 

партнерами 

Октябрь «Я избиратель» 

 

Избирательное право Городская дума 

 

Название мероприятия Форма проведения Класс Ответственный 

«Я избиратель» Классный час 1-11 Кл. 

руководители 

Выборы президента школьной страны Игра 1-11 Зам директора 

по ВР 

Инаугурация президента, представление 

школьных городов 

Игра 1 -11 Кл. 

руководители 

Встречи с депутатами городской думы Кл час 1-11  Зам директора 



по ВР 

Конкурс рисунков «Я немного подрасту и 

на выборы пойду» 

 1-5  Кл. 

руководители 

Конкурс по избирательному праву  8-11 Преподаватели 

обществознани

я 

 

Месяц Тема  Основные законы Сотрудничество с 

социальными 

партнерами 

Ноябрь «Я и закон» 

 

Конвенция ООН «О правах ребенка» 

Уголовный кодекс РФ (Истязание, 

доведение до самоубийства, 

преступления против здоровья населения 

и общественной нравственности), 

Административный кодекс РФ 

Полиция , 

Сотрудники ИДН 

 

Название мероприятия Форма проведения Класс Ответственный 

«Профилактика правонарушений» Классный час 1-11 Кл. 

руководители 

«Я и мои права» Конвенция о правах 

ребенка 

Игра 1-4 Педагог-

организатор 

«Подросток и закон» Игра 5-6, 7-8 Социальный 

педагог 

Неделя толерантности 

Конкурс рисунков, фотографий, эссе «Мы 

такие разные, и это - здорово!» 

  

1-11 кл   

 

Зам директор 

по ВР 

«Вокруг света» или «Возьмемся за руки 

друзья!» 

Конкурсная 

программа 

5-7 кл Педагог-

организатор 

 

Месяц Тема  Основные законы Сотрудничество с 

социальными 

партнерами 

Декабрь «Антикоррупц

ия» 

 

Конституция РФ Следственный 

отдел 

 

Название мероприятия Форма проведения Класс Ответственный 

«Антикоррупционная политика 

государства» 

Кл час 9-11 Кл. 

руководители 

Конкурс эссе  9-11 Преподаватели 

обществознани

я 

День конституции Кл. часы, конкурсы 1-11 Кл. 

руководители, 

преподаватели 

обществознани

я 

 

Месяц Тема  Основные законы Сотрудничество с 

социальными 



партнерами 

Январь «Я в 

чрезвычайных 

ситуациях» 

«Я – и 

военкомат» 

КоАП РФ 

 

 

Закон о воинской службе 

Воинская часть 

 

 

Название мероприятия Форма проведения Класс Ответственный 

Анкетирование «Я  и служба в 

вооруженных Силах РФ» 

анкетирование 8-11 Преподаватель 

ОБЖ 

«Я в чрезвычайных ситуациях» Кл час 1-7 Кл. 

руководители 

 

Месяц Тема  Основные законы Сотрудничество с 

социальными 

партнерами 

Февраль «Я и вредные 

привычки» 

ФЗ №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений» 

Уголовный кодекс РФ (о 

наркотиках)Административный кодекс 

РФ 

Следственный 

отдел 

 

 

Название мероприятия Форма проведения Класс Ответственный 

Акция «Мы против наркотиков!»  5-11 Кл. 

руководители 

Акция «Нет вредным привычкам!»  1-4  Кл. 

руководители 

«Мы в ответе за свои поступки» Игра 9-11 Социальный 

педагог 

 

 

Месяц Тема  Основные законы Сотрудничество с 

социальными 

партнерами 

Март «Я и работа» 

«Я 

абитуриент» 

Трудовой кодекс РФ Молодежная биржа 

труда 

Центр занятости 

Вузы города 

 

Название мероприятия Форма проведения Класс Ответственный 

« Я иду работать» Кл час 8-10 Зам директора 

по ВР 

«Я будущий абитуриент» (мои права) Кл час 9-11 Зам директора 

по ВР 

Акция «Все работы хороши, выбирай на 

вкус!» 

 1-8 Педагог-

организатор 

«Я юристом стать хочу» Игра 9-11 Зам директора 

по ВР 



 

Месяц Тема  Основные законы Сотрудничество с 

социальными 

партнерами 

Апрель «Я 

потребитель» 

Закон о правах потребителя Общество защиты 

прав потребителей 

 

Название мероприятия Форма проведения Класс Ответственный 

« Я в магазине» Игра-беседа 1-4 Педагог-

организатор 

«Права потребителей» Игра 9-11 Преподаватель 

экономики 

«Реклама – двигатель торговли» Игра 5-8 Педагог-

организатор 

 

Месяц Тема  Основные законы Сотрудничество с 

социальными 

партнерами 

Май «Я и семья» 

 

Семейный кодекс РФ ЗАГС 

 

Название мероприятия Форма проведения Класс Ответственный 

«Я и моя семья» Кл. час 

Конкурс 

фотографий, 

рисунков 

1-4 Кл. 

руководители 

Педагог-

организатор 

Права и обязанности членов семьи Кл. час 1-8 Кл. 

руководители 

Моя будущая семья Творческая 

мастерская 

9-11 Зам директора 

по ВР 

Экскурсии в ЗАГС  10,11 Кл. 

руководители 

 

4. Индивидуальная работа с учащимися, склонными к правонарушениям 

 

- индивидуальные  разъяснительные и профилактические беседы. Отв. кл. руководители, 

социальный педагог, психолог 

- вовлечение учащихся в воспитательные мероприятия. Отв. Зам директора по ВР, кл. 

руководители. 

- занятость учащихся во внеурочное время. Отв. Зам директора по ВР, кл. руководители. 

- трудоустройство учащихся. Отв. кл. руководители, социальный педагог. 

 

5. Правовой всеобуч родителей 

 

Класс Тема Приглашенный 

специалист 

1  Нормативно-правовые документы образовательного 

учреждения (Устав, правила внутреннего распорядка, 

положения) Права и обязанности школьника. 

Администрация 

2 Семейный кодекс «Права и обязанности родителей по 

воспитанию и обучению учащихся» 

Сотрудники загса, 

Социальный 

педагог 



3 Стили семейного воспитания. 

Телефон доверия. 

Предупреждение вредных привычек. 

Зам директора 

Социальный 

педагог 

психолог 

4 Нравственное воспитание ребенка в семье. Зам директора 

5 Требования к внешнему виду учащихся. 

Конфликты с одноклассниками внутри школы и способы их 

решения. 

«Поговорим о правах ребенка» 

Формирование правосознания у ребенка. 

Зам директора 

Социальный 

педагог 

психолог 

6 Конфликтные ситуации на уроке. Их решение. 

Профилактика вредных привычек. 

Зам директора 

Социальный 

педагог 

психолог 

7 Профилактика правонарушений учащихся. 

Правовое воспитание ребенка в семье. 

Инспектор ИДН 

8 Мой ребенок хочет устроиться на работу.  

Получение паспорта. 

Зам директора 

Социальный 

педагог 

9 Поступление в 10 класс. Зам директора 

10 Алкоголь и проблемы психического и нравственного 

здоровья. 

 

Служба в армии. 

Зам директора 

Социальный 

педагог, психолог 

Преподаватель 

ОБЖ 

11 Выпускные экзамены. 

Ваш ребенок – будущий абитуриент. 

Зам директора 

психолог 

 

- Проведение анкет-опросов родителей. 

-Дни открытых дверей. 

- Проведение совместных мероприятий. 

- Индивидуальное консультирование. 

 

6. Индивидуальная работа с семьями, состоящими на учете. 

- посещение семей. Отв. Соц. педагог, кл. руководители. 

 -индивидуальные  родительские собрания. Отв. Зам. директора по ВР. 

- консультации специалистов. Отв. Зам директора по ВР. 

- выдача рекомендаций в форме буклетов. Отв. Социальный педагог, кл. руководитель. 

 

7. Работа с педколлективом. 

Рассмотрение вопросов правовой грамотности учащихся на заседаниях МО классных 

руководителей. 

Круглый стол по проблемам профилактики правонарушений. 

Консультации специалистов. 

Организация взаимодействия классных руководителей с Советом общественности по 

профилактике правонарушений и безнадзорности, с полицией, с инспекцией по делам 

несовершеннолетних, с КДН. 

 

8. Наглядная агитация 

1) Выставки тематической литературы. Отв. Библиотекарь. 

2) Оформление тематических стендов и папок. Отв. Классные руководители, 

социальный педагог. 



3) Конкурсы плакатов ( согласно плана) Отв. Кл. руководители. 

 

9. Мониторинг 

1. Учет несовершеннолетних, состоящих на учете. 

2. Учет правонарушений, совершенных учащимися школы. 

3. Проверка знаний правовой грамотности учащихся (тест). 

4. Участие в городских мероприятиях правовой направленности. 


