
 

 

 

 

 

 



 

 

Право является одной из важнейших и древнейших форм общественного сознания. Оно возникло с 

появлением человеческого общества. 

Право – совокупность норм и правил поведения людей, выраженных в законах и постановлениях 

государственных органов власти и регулирование общественных отношений в данном конкретном 

обществе. 

Право имеет юридическую силу, соблюдение его обеспечивается государственным принуждением. 

В цивилизованном обществе право является основным регулятором взаимоотношений людей в 

производственных, меж личностных, житейских и международных отношениях. 

Юридической базой для всех правовых актов и законодательной деятельности, служит конституция страны. 

КОНСТИТУЦИЯ СТРАНЫ. 

Этот основной закон, который определяет взаимоотношения в данном конкретном государстве: 

- формы собственности, 

- права и обязанности граждан, 

- отношения с другими странами. 

Перерастание нравственных норм и правил поведения в правовое связанное с развитием правосознание и 

правовой культуры человека, народа. 

Поэтому правовое воспитание подрастающего поколения является составной частью разностороннего 

воспитания обучающихся и важнейшей задачей школы, управления образования и науки. 

ЗАДАЧИ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ: 

Школа должна добиваться усвоения обучающимися системы знаний по вопросам Государства и права. 

Воспитывать уважительное отношение школьников к законам своего государства и убеждать в 

необходимости их выполнения. 

Прививать навыки правомерного поведения, потребность активно защищать в установленном порядке 

интересы и права личные, государственные и общественные. 

Вырабатывать активную гражданскую позицию у школьников нетерпимость к нарушениям правопорядка. 

Т.о. правовое воспитание- это организованное, систематическое и целенаправленное влияние школы, 

семьи и общества на формирование правового сознания, убеждения, отношения к правопорядку и 

самовоспитанию законопослушных граждан своего государства. 

 

Цель: – формирование личности, создание условий для ее реализации, выработка в людях настоящих 

гражданских качеств. 

Важнейшими задачами школы и каждого классного руководителя являются:                                                                                                   

-ознакомление обучающихся с правовыми актами государства; 

-воспитание уважительного отношения к законам страны и убеждение в необходимости их 

выполнения; 

-привитие навыков законопослушного поведения, умения защищать свои       права и свободы в 

установленном порядке; 

-усвоение основных норм, касающихся прав ребенка, формирование умения применять в 

конкретных ситуациях полученные знания. 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

 Знакомство с Декларацией прав человека, Уставом школы, 

Правилами поведения обучающихся школы,  Конвенцией о 

правах ребенка 

Сентябрь Классные руководители 

1.  Выборы актива класса 

 

Сентябрь  Классные руководители 

 Изучение занятости детей в свободное от занятий в школе 

время. Составление графика занятости детей во внеурочное 

время, анализ и вывод (1-11 кл) 

Сентябрь Классные 

руководители. 

Зам. директора по ВР 

 Выявление неблагополучных подростков внутри каждого 

класса; детей, состоящих на учете в ОДН, постановка их на 

внутришкольный учет 

Сентябрь Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 



( 1-11 кл) 

2. .

  

Заполнение социально – психологических характеристик на 

неблагополучных детей (1-11 кл) 

Сентябрь Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

3. . Выборы членов Совета Старшеклассников. Корректировка  и 

утверждение Положения о Совете Старшеклассников (8-

11кл.) 

Сентябрь Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Совет 

Старшеклассников 

4.  Участие обучающихся  школы в  деловой игре «Школьный 

референдум» по обучению основам избирательного 

законодательства 

Сентябрь Зам. директора  по ВР 

Классные руководители 

Родители 

5.  Оформление уголка «Детский телефон доверия» Сентябрь  Зам. директора по ВР 

6. . Проведение профилактических бесед, лекций и различного 

рода мероприятий (КВН, диспутов, тестов, дискуссий и т.д.) 

с целью предупреждения правонарушений среди 

обучающихся: (7-11 кл.): 

а) с инспекторами  ОВД, ОДН; 

б) юристами, адвокатами, работниками прокуратуры; 

в) работниками отдела полиции по незаконному обороту 

наркотиков; 

в) с работниками линейного отделения железнодорожной 

полиции и др.  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

 Проведение регулярных заседаний  административной 

комиссии  по профилактике правонарушений совместно с 

представителем ОДН  

В течение 

года 

Директор 

Зам директора по УВР, 

по ВР 

Классные 

руководители. 

Школьный психолог 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

 Профилактические беседы, лекции силами слушателей 

Московской Духовной Академии (1-11 кл.) 

В течение 

года 

Зам директора по ВР 

 Постоянная связь школьного психолога, социального 

педагога, инспектора ОДН, классных руководителей с 

родителями неблагополучных детей 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Психолог 

Классные руководители 

 Классные часы «О толерантности» (5-9 классы) В течение 

года 

Классные руководители 

Учитель истории 

 Игра-путешествие  «Права детей» (5 кл.) Октябрь-

ноябрь 

Классные руководители 

Учитель истории 

Учитель 

обществознания 

7.  Мероприятие «Пусть счастливы будут дети», посвященное   

Всемирному дню ребенка» (20 ноября) 

 

Ноябрь Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Работники 

профессиональных 

сообществ  (адвокаты, 

нотариусы) 

8.  Книжная выставка, посвященная Всероссийскому Дню 

правовой помощи детям: 

-«Права человека и права ребенка», 

-«Предупреждение вредных привычек у подростков». 

Обзор газетных статей 

Январь Школьный 

библиотекарь 

9.  Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню правовой 

помощи детям (20 ноября) 

Лекция «Правовое просвещение обучающихся» в рамках 

Ноябрь Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Работники 



«Программы правового просвещения» профессиональных 

сообществ  (адвокаты, 

нотариусы) 

 Классный час «Права и обязанности ребенка» 

(6 кл) 

Декабрь Классные руководители 

Учитель истории 

Учитель 

обществознания 

 Круглый стол «Закон и подросток» (7-9 кл.) Декабрь Зам директора по ВР 

Инспектор ОВД 

Социальный педагог 

 МероприяММероприятия, посвященные Дню создания 

комиссиикокомиссии по правам человека при Президенте РФ ( 1 ноября) 

(1993 ),Дню Конституции (12 декабря) 

Декабрь Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя истории 

10.  Конкурс «Гражданин и право» (10-11 кл) Январь Классные руководители 

Учитель истории 

 Классные часы совместно с родителями «Знаете ли вы свои  

права?» ( 8 кл.) 

Февраль Классные руководители 

Учитель истории 

Учитель 

обществознания 

 Лекция «Основные правила защиты своих прав»  (9-11 кл) Март-апрель Классные руководители 

Учителя истории 

Учитель 

обществознания 

 Правовой турнир для обучающихся  (7 кл.)  Март Классные руководители 

Учитель истории 

Учитель 

обществознания 

 Классный час «Права ребенка»  (4-5 кл.) Апрель Классные руководители 

Учитель истории 

 Лекция «Я - Гражданин. Мои  права и обязанности» 

(7-11 кл) 

В течение 

года 

Классные руководители 

Учитель истории 

Учитель 

обществознания 

 Классный час «Права ребенка. Модели их защиты» ( 7-9 кл.) В течение 

года 

Классные руководители 

Учитель истории 

11.  Участие в интернет, муниципальной   олимпиадах, в 

конкурсах  по основам правовых знаний 

В течение 

года 

Классные руководители 

Учитель 

обществознания 

 Родительские собрания : 

1.«Правовые основы семейного воспитания: права и 

обязанности ребенка и родителей»; 

2. «Ответственность перед законом: что нужно знать детям и 

их родителям». 

По графику 

проведения 

родительских 

собраний 

Директор школы  

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

 

 

 

 


