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I. Основные положения Программы. 

 

1.1. Актуальность. 

 

Построение правового государства немыслимо без воспитания у подрастающего поколения 

гражданских качеств личности. Поэтому воспитание правосознания у школьников становится 

одной из задач школы. 

Право представляет собой совокупность норм и правил поведения людей, выраженных в 

законах, постановлениях государственных органов и регулирующих взаимоотношения людей 

юридическими лицами и гражданами конкретного государства. Правовое воспитание в 

совокупности с нормами нравственного поведения формирует социальную зрелость школьников. 

Только в условиях сочетания правовых и нравственных норм и правил поведения народ 

становится законопослушным, дисциплинированным и исполнительным. 

Необходимость работы по правовому воспитанию вызвана слабым знанием прав и 

обязанностей граждан России современными школьниками. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

1.3.  
Цель - формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры школьников, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности; развитие правового самопознания; 

оптимизация познавательной деятельности, профилактика безнадзорности, правонарушений и 

преступлений школьников, воспитание основ безопасности. 

 

Важнейшими задачами школы, педагогов и каждого классного руководителя, являются: 

 ознакомление учащихся 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. 

 

II. Общая характеристика содержания Программы 

 

В содержание правового воспитания и выполнения гражданских обязанностей входит правовое 

отношение к государству, к труду, к семье, к общественности, государственной и частной 

собственности.  

Каждый выпускник школы должен усвоить нормы и правила поведения в обществе, свои права 

и обязанности, основные положения о труде, о браке, регулирующие отношения родителей к 

детям и детей к родителям, законодательство о здравоохранении, основные положения 

гражданского и уголовного кодекса законов. 

В школьные годы учащиеся должны хорошо знать законодательные акты, которые им 

адресованы. Имеется в виду Конституция России, законодательство об ответственности 

несовершеннолетних за нарушение правопорядка.  

Эти правила переплетаются со следующими требованиями нравственного поведения:  

 выполнять советы и распоряжения родителей,  

 беречь и охранять природу, государственное, общественное и личное имущество,  

 заботиться о своем здоровье,  

 не пользоваться запрещенными предметами. 

  

В ходе реализации программы у ребят формируется устойчивый интерес к знанию и 

соблюдению государственных законов, Устава образовательного учреждения. 

 

Работа по правовому воспитанию строится по следующим направлениям: 
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 Мое общество 

 Мои права 

 Мое Отечество 

 Моя семья 

 

Главный период формирования правосознания – это школьный возраст. Ребенок узнает много 

о правовых отношениях между людьми: возникает осознание себя субъектом права, т.е. 

правосознание гражданина. 

В школьном возрасте ребенок вступает в межличностные отношения, новые для него и ему 

необходимо делать выбор. Этот выбор зависит от многих факторов. И от того, насколько человек 

способен делать выбор зависит его гражданская позиция. 

Социальная роль школьника – нормативный образ поведения. С набором прав и обязанностей, 

которыми школьник овладеет постепенно, при постоянном усложнении их на каждом возрастном 

этапе. 

Усложнение происходит за счет того, что с возрастом осуществляется переход в требованиях 

от регулирования поведения школьника со стороны педагогов и коллектива к саморегулированию. 

В связи с этим изменяется характер его сотрудничества с коллективом и учителями. 

Выполнение социальной роли всегда связано с определенным самочувствием. В зависимости 

от того, в какой мере оно подкреплено положительными эмоциями, роль становится желаемой. 

Сущность же образования в том, что при достижении определенных нормативных требований, 

школьник осуществляет свой «рост», получает от этого удовольствие и стремится к сохранению 

тех способов поведения, которые обеспечивают ему хорошее самочувствие, что особенно важно 

для наших детей, живущих и обучающихся в оздоровительном заведении. 

 

Реализация программы осуществляется ежегодно, в течение всего учебного года. 

Ежегодно обновляется план мероприятий по Правовому воспитанию. 

 

Предполагаемые результаты:  

 

В ходе реализации данной программы предполагаемы следующие результаты: 

 у ребят формируется устойчивый интерес к знанию и соблюдению прав 

несовершеннолетних детей; 

 сформирован дружный школьный коллектив; 

 дети доброжелательны по отношению друг к другу и взрослым (коэффициент 

толерантности 90%); 

 уровень воспитанности ежегодно повышается. 
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План действий по реализации Программы 

 
№ п/п Мероприятия Срок  участ

ник 

Ответственн 

1.  Оформление и обновление информационно-

консультационных стендов по праву, законам (правовые 

уголки для школьников, родителей, педагогов). 

Сентябрь  1-11 Зам.директора 

по ВР,  

Инспектор  

2.  Рассмотрение вопросов профилактики правонарушений, 

правового воспитания на педагогических советах, на Советах 

профилактики, классных собраниях с приглашением 

представителей правоохранительных органов, прокуратуры. 

В течение 

учебного 

года 

1-11 Администраци

я 

 

3.  Проведение диагностических исследований  с целью 

выявления уровня компетентности в законодательной сфере 

учащихся, отношения педагогов, родителей к данной 

проблеме. 

сентябрь 

 

 

 

1-11 Зам.дир. по ВР  

Соц.педагог 

4.  Правовой статус ребенка (права, обязанности, 

ответственность) на различных возрастных этапах. 

сентябрь Род 

1-11  

Кл. 

руководител 

5.  Классные часы: Права ребенка. Конвенция о правах ребенка.  сентябрь 1-11 Кл. руководит 

6.  Изучение Устава школы. Права и обязанности школьников. сентябрь 1-11 Кл. руковод. 

7.  Семейный кодекс о правах и обязанностях детей и родителей октябрь род Кл. руковод 

8.  Классные часы. Изучение прав ребенка: право на жизнь и 

воспитание в семье. «Моя семья – мое богатство». 

октябрь 1-6 Кл. руковод 

9.  Гражданские права детей. октябрь 7-8  Кл. руковод 

10.  «Я люблю учиться» (право детей на образование). Какой 

должна быть современная школа? 

октябрь 9-11  Кл. руковод 

11.  Классные мероприятия к Дню единения ноябрь 1-11 Кл. руковод 

12.  Двухмесячник по пропаганде здорового образа жизни Октябрь-

ноябрь 

1-11 Биологии 

Физ-ры 

13.  Классные мероприятия «Конституция России на защите прав 

граждан». 

декабрь 1-11 Кл. руковод 

14.  Двухмесячник по патриотическому воспитанию 

Деловая игра «Права ребенка». 

Диспут «Что значит быть гражданином России?» 

Диспут «Законопослушная страна – миф или реальность» 

Январь-

февраль 

1-11 Зам.дир по ВР 

ОБЖ 

15.  Деловая игра. Экзамен. За и против. март 9-11 зам.дир. по 

УВР 

16.  Неделя истории и обществознания апрель 1-11 Историки 

17.  Деловая игра «Избирательное право». апрель 9-11 Историки 

18.  Род.собрания «Право ребенка на отдых» апрель 1-11 Зам.дир по ВР 

19.  Участие в конкурсах и мероприятиях по правовому 

воспитанию районного, городского и краевого уровня 

В течение 

года 

1-11 Кл.руководите

ли 

20.  Организация самоуправления в школе, классе (создание 

штаба дисциплины и порядка). 

В течение 

года 

5-11 организатор 

21.  Систематическая пропаганда Правил для учащихся. В течение 

года 

1-11 Кл.руководит. 

22.  Уроки здоровья, соблюдение правил личной гигиены, вредное 

влияние алкоголя, курения, наркомании, правила техники 

безопасности в процессе изучения физики, химии, биологии. 

В течение 

года 

 

1-11 Кл.руковод 

Организатор 

учителя 

23.  Реализация программы «Подросток и закон» 8-11 Зам.дир по ВР 

24.  Встречи и беседы, тесное содружество с работниками 

правоохранительных органов. 

В течение 

года 

1-11 Кл.руковод. 

инспектор 

 


