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Пояснительная записка 

Актуальность обусловлена тем, что содержание правового образования обучающихся определяется с учетом 

коренных изменений, которые происходят в России и новым характером отношений между государством, личностью 

и социальным положением гражданина. Знание норм права способствует подготовке школьника к жизни в обществе 

в реальных условиях, особенно это необходимо детям с ограниченными возможностями здоровья. Знание законов 

поможет им скорее и конструктивнее  адаптироваться к требованиям социума.  

Правосознание личности формируется под влиянием окружающей правовой действительности, научной 

организации правового обучения и юридической практики государства. Основу правовых знаний составляет 

уяснение правовых требований. Воспринимая эти требования, человек соотносит их с реальной правовой практикой, 

вырабатывает соответствующие оценочные суждения о праве. Происходит накопление правовых знаний, 

вырабатывается индивидуальная позиция по отношению к действующему праву. Реализуя данную программу, 

необходимо добиться развития правовой культуры обучающихся как сплава знаний, умений, навыков с 

убежденностью. Школьник, накопив в своем сознании определенный запас знаний, вступает в полосу завершения 

формирования своего мировоззрения. Активное применение ситуаций правовой ориентации (в играх, тренингах, 

упражнениях) способствует не только проверке, но и закреплению полученных правовых знаний. При использовании 

ситуаций правовой ориентации создаются такие условия, которые заставляют учащихся напряженно трудиться. Ведь 

именно в процессе преодоления трудностей возникает осознание, и чем сложнее будет ситуация, тем выше будет 

результат. Моделирование педагогических ситуаций правовой ориентации,  служит важным звеном воплощения 

позитивного правосознания в правомерном поведении обучающегося.  
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Цель - формирование у школьников правовой культуры, способности и готовности к социально 

преобразующей добровольческой деятельности (социальному творчеству). 

Задачи: 

1. Создание эффективной системы поддержки детей и подростков группы риска, направленной на решение 

детской и подростковой безнадзорности и преступности. 

2. Обеспечение социальной реабилитации, адаптации, интеграции детей и подростков с девиантным поведением; 

охрана их жизни и здоровья. 

3. Организация профилактической работы по предупреждению правонарушений. 

4. Повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей учащихся. 

5. Координация деятельности служб и ведомств, заинтересованных в решении проблем детской безнадзорности и 

преступности в детской и подростковой среде. 

6. Сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН с целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечение 

корректировки воспитания  в семьях, находящихся в социально-опасном положении. 
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Календарно-тематический план курса «Правовое просвещение»  с 1по 11 класс. 

на 2020/2021гг. 

№ 

п\п 

Дата Название темы Способ проведения Место проведения Кол-

во 

часов 

Ответственный 

  1 класс (раз в месяц)     

1.  Сентябрь Правила школьной жизни беседа классный час 1 классный 

руководитель 

2.  Октябрь Понятие об  «Уставе 

школы», Гимн школы 

Праздник 

«Посвящение в 

первоклассники» 

Совместное 

мероприятие для 

первоклассников 

1  ШУПР  

классный 

руководитель 

3.  ноябрь Я живу в России Конкурс рисунков Совместное 

мероприятие для 

первоклассников 

1 Учитель рисования 

4.  Декабрь Герб, флаг и гимн России урок-экскурсия в 

музей школы 

классный час 1 классный 

руководитель 

5.  Январь Моя семья (члены семьи, 

родственные связи) 

Ролевая игра Классный час  Классный 

руководитель 

6.  Февраль Если хочешь быть здоров! Спортивный 

праздник 

Совместное 

мероприятие для 

первоклассников 

 Учитель 

физкультуры, 

классный 

руководитель, 

родители 

7.  Март Мой труд (домашний труд 

ребенка) 

Интерактивная игра Классный час  Классный 

руководитель 

8.  Апрель Итоговое мероприятие Ролевая игра Классный час  Классный 
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«Что такое «Хорошо», что 

такое «плохо». 

руководитель 

  2 класс 

1. Сентябрь Основные документы в 

школе: Правила и Устав 

школы, Гимн школы 

беседа классный час 1 классный 

руководитель, 

учитель музыки 

2. Октябрь Какие есть права ребенка? игра классный час 1 классный 

руководитель 

3. Ноябрь Герб. История Беседа с 

использованием 

ИКТ 

Классный час 1 Классный 

руководитель 

4. Декабрь Понятия об основных 

документах, защищающих 

права ребенка 

интерактивная игра классный час 1 Классный 

руководитель, 

помощники ШУПР 

5. Январь Символика района, области Интерактивная игра Классный час  Классный 

руководитель 

6. Февраль Если хочешь быть здоров! Спортивный 

праздник 

Совместное 

мероприятие для 

второклассников 

 Классный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры, 

родители 

7. Март Я - россиянин урок-выставка 

рисунков 

Совместное 

мероприятие для 

учащихся 2 

классов 

2 классные 

руководители, 

учителя рисования 

8. Апрель Я- ученик! круглый стол классный час 1 классный 

руководитель 

                       3 класс 
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1. Сентябрь Основные документы в 

школе: Правила и Устав 

школы, Гимн школы 

беседа классный час 1 классный 

руководитель, 

учитель музыки 

2. Октябрь Конвенция о правах 

ребенка 

беседа классный час 1 классный 

руководитель 

3. Ноябрь Кто где живет? (страны, 

народы) 

Интерактивная игра классный час  1 классный 

руководитель 

4. Декабрь «В единстве наша сила!» Мероприятие, 

посвященное Дню 

конституции 

классный час  1 классный руководитель, 

ШУПР 

5. Январь Кто где живет? (языки, 

национальности) 

Ролевая игра классный час  1 классный 

руководитель 

6. Февраль «О доблестях, о воинах, о 

славе...» 

Круглый стол классный час  1 классный 

руководитель, 

родители, 

общественность 

7. Март Мое село – крупиночка 

России» 

Конкурс рисунков выставка 1 Учитель рисования 

8. Апрель Я - россиянин Интерактивная игра Совместное 

мероприятие для 

третьеклассников 

1 Классный 

руководитель, 

родители 

.  4 класс     

1 Сентябрь Основные документы в 

школе: Правила и Устав 

школы, Гимн школы 

беседа классный час 1 классный 

руководитель, 

учитель музыки 

2 Октябрь Конвенция о правах 

ребенка 

беседа классный час 1 классный 

руководитель 

3 Ноябрь Дети планеты Земля. О 

равных возможностях 

Интерактивная игра классный час 1 классный 

руководитель, 
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детей. учитель 

обществознания 

4 Декабрь Конституция РФ беседа классный час 1 классный 

руководитель 

5 Январь Моя семья! Семейный праздник Классный час 1 классный 

руководитель 

6 Февраль Патриоты России беседа Классный час 1 классный 

руководитель 

7 Март Мое село – крупиночка 

России» 

Брейн-ринг Классный час 1 Учитель рисования 

8 Апрель Итоговое мероприятие 

«Что такое «Хорошо», что 

такое «плохо». 

Ролевая игра Классный час  Классный 

руководитель 

ШУПР 

  5 класс     

1. Сентябрь Кто такой ШУПР?, 

Выборы ШУПРа. 

беседа Классный час  Классный 

руководитель, 

ШУПР 

2. Октябрь Конвенция о правах 

ребенка 

викторина классный час 1 классный 

руководитель 

3. Ноябрь Понятие «конфликт» диспут классный час 1 социальный педагог 

4. Декабрь Конституция России, 

статьи о защите прав 

ребенка. 

круглый стол совместное 

мероприятие 5-6 

классов 

1 учитель 

обществознания, 

представитель 

правоохранительных 

органов, ШУПР, 

помощники 

5 Январь Реализация 

законодательных актов  

беседа с 

представителями 

правоохранительных 

внеклассное 

мероприятие для 5-

6 классов 

1 зам. по воспит. 

работе, ШУПР, 

помощники 
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органов  

6 Февраль Взаимоотношения в семье урок-

взаимообучение 

классный час 1 психолог 

7 Март Взаимоотношения в 

коллективе 

урок - ролевая игра классный час 1 социальный педагог 

8 Апрель Документы, посвященные 

правовому просвещению 

школьника 

урок-викторина в 

библиотеке 

итоговое 

мероприятие для 

5классников 

1 кл. руководители, 

ШУПР, помощники 

  6 класс     

1. Сентябрь Кто такой ШУПР?, 

Выборы ШУПРа. 

беседа Классный час  Классный 

руководитель, 

ШУПР 

2. Октябрь Областной закон от 

25.10.2002 № 273-ЗС 

«Об административных 

правонарушениях» в части, 

касающейся 

несовершеннолетних и их 

родителей (законных 

представителей).   

беседа классный час 1 классный 

руководитель 

3. Ноябрь Пути разрешения 

конфликтов 

круглый стол классный час 1 социальный педагог 

4 Декабрь Конституция России, 

статьи о защите прав 

ребенка. 

круглый стол совместное 

мероприятие 5-6 

классов 

1 учитель 

обществознания, 

представитель 

правоохранительных 

органов, ШУПР, 

помощники 

5 Январь Реализация беседа с внеклассное 1 зам. по воспит. 
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законодательных актов в 

селе Покровском 

представителями 

правоохранительных 

органов 

мероприятие для 5-

6 классов 

работе, ШУПР, 

помощники 

6 Февраль Умение выражать себя, 

Интернет, плюсы и минусы 

диспут классный час  классный 

руководитель 

7 Март Поведение в общественных 

местах 

Урок – ролевая игра классный час  ШУПР, помощники 

8 Апрель Административные 

нарушения 

урок-игра итоговое 

мероприятие 

 кл. руководители, 

ШУПР, помощники 

  7 класс     

1 Сентябрь Кто такой ШУПР?, 

Выборы ШУПРа., 

Федеральный закон от 

24.07.1998 №724-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации» 

беседа Классный час  Классный 

руководитель, зам. 

по воспитательной 

работе, ШУПР 

2 Октябрь Конфликты в семье. Права 

детей. 

круглый стол классный час 1 социальный педагог 

3 Ноябрь Жизнь в социуме. 

Профилактика 

правонарушений. 

киноурок классный час 1 классный 

руководитель 

4 Декабрь День Конституции. урок-экскурсия  внеклассное 

мероприятие 

1 ШУПР, помощники 

5 Январь Конвенция о правах 

ребенка. 

Беседа с 

представителями 

ПМПЦ 

классный час 1 классный 

руководитель 

6 Февраль Что такое толерантность. урок открытых 

мыслей 

классный час 1 классный 

руководитель 
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7 Март Взаимоотношения в 

коллективе. 

круглый стол классный час 1 психолог 

8 Апрель Гарантии прав ребенка со 

стороны государства 

урок – викторина 

(кроссворд) 

итоговое занятие 

для 7классников 

1 кл. руководители, 

ШУПР, помощники 

  8 класс     

1 Сентябрь Кто такой ШУПР?, 

Выборы ШУПРа., 

Федеральный закон от 

28.06.1995 №98-ФЗ «О 

государственной 

поддержке молодежных и 

детских общественных 

организаций» 

беседа-лекция классный час 1 классный 

руководитель 

2 Октябрь Волонтерство. Что это 

такое? 

круглый стол с 

представителями 

центра внешкольной 

работы 

классный час 1 классный 

руководитель 

3 Ноябрь Межличностные 

отношения в подростковой 

среде 

киноурок классный час 1 социальный педагог 

4 Декабрь Конституция- главный 

документ страны. 

урок –деловая игра совместное 

мероприятие 

8классников 

1 кл. руководитель 

5 Январь Домашнее насилие. беседа классный час 1 классный 

руководитель 

6 Февраль Трудоустройство 

несовершеннолетних 

беседа с 

представителями 

центра занятости 

совместное 

мероприятие для 8 

классов 

1 классный 

руководитель 

7 Март Активная жизненная круглый стол с совместное 1 Классные 
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позиция представителями 

отдела по 

молодежной 

политике 

администрации 

района 

мероприятие среди 

8 классов 

руководители, 

ШУПР 

8 Апрель Общественные 

подростковые организации. 

конкурс проектов на 

лучшую 

общественную 

организацию 

итоговое 

мероприятие для 

8классников 

1 кл. руководители, 

ШУПР, помощники 

  9 класс     

1 Сентябрь Международное и 

российское 

законодательство в области 

защиты прав ребенка, Кто 

такой ШУПР?, 

Избирательное право – 

формула социальной 

ответственности 

 

деловая игра с 

представителями 

избирательной 

комиссии 

классный час 1 классный 

руководитель 

2 Октябрь Семейный кодекс, его 

применение в жизненной 

ситуации 

урок – ролевая игра классный час 1 классный 

руководитель 

3 Ноябрь Правовое просвещение в 

школе 

Правовая эстафета зачетное 

мероприятие для 

9,11 классов 

1 ШУПР, помощники 

  10 класс     

1 Сентябрь Международные 

законодательные акты в 

беседа классный час 1 классный 

руководитель 
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области защиты прав 

ребенка, Кто такой 

ШУПР?, 

Избирательное право – 

формула социальной 

ответственности 

 

2 Октябрь Дети-инвалиды. Права. круглый стол классный час 1 социальный педагог 

3 Ноябрь Насилие в семье. беседа с 

представителями 

правоохранительных 

органов 

классный час 1 ШУПР 

 

4 Декабрь Подготовка и проведение  

дня Конституции 

сбор помощников 

ШУПР 

внеклассные 

мероприятия 

1 ШУПР 

6 Январь Законодательная основа 

предпринимательства 

сбор помощников 

ШУПР 

внеклассные 

мероприятия 

1 ШУПР 

 Февраль Защита ребенка в трудных 

жизненных ситуациях 

беседа с 

представителями 

социально-

реабилитационного 

центра 

классный час 1 ШУПР 

 

7 Март Разработка общешкольного 

мероприятия «Мои права» 

Сбор помощников 

ШУПР 

Внеклассные 

мероприятия 

 ШУПР 

8 Апрель Применение знаний по 

правовому просвещению в 

жизни 

правовой марафон внеклассное 

мероприятие 

1 классный 

руководитель, 

социальный педагог 

  11 класс     

1 Сентябрь Международное и 

российское 

деловая игра классный час  классный 

руководитель 
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законодательство в области 

защиты прав ребенка, Кто 

такой ШУПР?, 

Избирательное право – 

формула социальной 

ответственности 

 

2 Октябрь Образовательное право 

(права выпускников и 

абитуриентов) 

лекция-беседа внеклассное 

мероприятие для 

выпускников 

 ШУПР 

 

3 Ноябрь «Имею право на…» Дискуссионный 

клуб 

Зачетное 

мероприятие для 

9,11 классов 

1 ШУПР 

Помощники ШУПРа  

 

 

Мероприятия по правовому просвещению родителей 

№ 

п\п 

Содержание тем всеобучей Сроки 

проведения 

Форма проведения Ответственный 

 Начальное звено (1-4 класс)    

1 Правила школьной жизни. Устав школы. сентябрь беседа классный 

руководитель 

2 Законодательные акты РФ, направленные на 

защиту прав ребенка 

ноябрь беседа ШУПР 

3 Конвенция о правах ребенка апрель совместное мероприятие 

с учащимися 

классный 

руководитель 

   Среднее звено (5-9 классы)    

1 Семейный кодекс. октябрь беседа ШУПР 
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2 Областной закон от 25.10.2002 № 273-ЗС 

«Об административных правонарушениях» в 

части, касающейся несовершеннолетних и 

их родителей (законных представителей). 

  

январь Круглый стол ШУПР 

3 Взрослые и дети. Общее и отличие. март совместное мероприятие 

с учащимися 

ШУПР 

 Старшее звено (10-11 классы)    

1 Права   и обязанности родителей октябрь Общешкольное 

собрание 

 

ШУПР 

2 Областной закон от 25.10.2002 № 273-ЗС 

«Об административных правонарушениях» в 

части, касающейся несовершеннолетних и 

их родителей (законных представителей). 

ноябрь Общешкольное 

собрание 

ШУПР 

3 Ответственность родителей 

(административная и уголовная) 

январь Общешкольное 

собрание 

 

4 Образовательное право. Права выпускников 

и абитуриентов. 

март Общешкольное 

собрание 

 

ШУПР 

 

 

Мероприятия по правовому просвещению учителей 

№ 

п\п 

Темы Сроки Формы 

проведения 

Ответственный 

1 Реализация программы «Правовое 

просвещение». Общественная организация 

сентябрь педсовет ШУПР 
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2 Способы и формы проведения уроков по 

правовому просвещению  

январь круглый стол ШУПР 

3 Итоги внедрения программы «Правовое 

просвещение» 

май педсовет ШУПР 

4 Педагогическая компетентность (этика 

учителя, трудовой кодекс, закон об 

образовании) 

декабрь педсовет ШУПР 

 

                                                                                          

                                                                                     

 ШУПР                  ___________________________   Л.Н. Маличенко 
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