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Актуальность темы 

  Одним из направлений государственной политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан является 

развитие правового образования и воспитания подрастающего поколения в 

образовательных организациях общего образования.  Федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования определяют 

формирование гражданской позиции обучающегося, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

демократические ценности одним из личностных результатов освоения 

основной образовательной программы.  

      Проблема воспитания правовой культуры, формирование 

законопослушного поведения школьников в настоящее время в стране 

достаточно актуальна. 

      Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 

школьников необходимо рассматривать как фактор проявления правовой 

культуры личности. К структурным элементам правовой культуры личности 

относится знание системы основных правовых предписаний, понимание 

принципов права, глубокое внутреннее уважение к праву, законам, законности 

и правопорядку, убежденность в необходимости следования их требованию, 

активная жизненная позиция в правовой сфере и умение реализовывать 

правовые знания в процессе правомерного социально-активного поведения. 

        Система правового воспитания должна быть ориентирована на 

формирование привычек и социальных установок, которые не противоречат 

требованиям юридических норм. Центральной задачей правового воспитания 

является достижение такого положения, когда уважение к праву становится 

непосредственным, личным убеждением школьника.  
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         Важно, чтобы учащиеся хорошо ориентировались в вопросах законности 

и правопорядка, знали правоохранительные органы, систему судов в РФ, 

ориентировались в вопросах правомерного поведения, знали правонарушения 

и юридическую ответственность, которая предусмотрена за них. Необходимо 

уделить внимание понятиям «доброта», «порядочность», вопросам морали, 

морального облика, кодекса чести. В этом состоит уникальность воспитания 

правовой культуры, формирования законопослушного поведения 

школьников. 

     Программа «Правовое просвещение обучающихся 7 классов в условия 

ГБОУ школы № 595 Приморского района Санкт-Петербурга» ориентирована 

на формирование гражданской идентичности, на формирование у 

обучающихся законопослушного поведения в качестве общественно 

одобряемого образца.  

      Программа «Правового просвещения» поможет сформировать  у детей 

мировоззрение, основанное на уважении к закону, знании прав человека и 

умении найти пути решения жизненных проблем, а так же научить их жить в 

демократическом обществе, регулируя свои отношения с государством, 

другими людьми. Правовые знания нужны школьникам не сами по себе, а как 

основа поведения в различных житейских ситуациях, имеющих юридический 

смысл. 

            Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование 

показывает, что правонарушения в основном совершаются во внеурочное 

время, обучающиеся имеют не достаточные знания как своих прав, так и своей 

ответственности. Возраст 14 лет  – возраст получения ребенком паспорта – 

новый вид документа, новая сфера ответственности, поэтому логика 

подсказывает необходимость создания в школе условий, которые не 

провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное пространство 

для ребенка, где ему хорошо и интересно. 



[Введите текст] 
 

5 
 

В ГБОУ школе № 595 Приморского района Санкт-Петербурга обучается 1176 

обучающихся (38 классов: 17- начальных классов,  14 – 5-9 классов, 3  - 10-11 

классов).  

Социальный паспорт школы на 2018-2019 учебный год 

1. Состав учащихся: 

Общее количество 

учащихся 

Количество девочек Количество 

мальчиков 

1176 585 591 

2. Учащиеся с нарушением поведения: 33чел. 

3. Учащиеся, состоящие на учете в ОДН: нет 

4. Учащиеся, состоящие на учете в КДН: нет 

5. Учащиеся, состоящие на внутришкольном контроле: 2 чел. 

6. Учащиеся, пропускающие занятия без уважительной причины: 1 чел. 

7. Неуспевающие учащиеся:11 чел. 

8. Учащиеся, склонные  к употреблению ПАВ: нет 

9. Учащиеся, возможные участники неформальных молодежных 

формирований экстремистской направленности: нет 

         

Нормативно-правовая база правового просвещения несовершеннолетних 

1. Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Ратифицирована третьей сессией 

Верховного Совета СССР 13 июня 1990 года. Действительна в 

отношении РФ как правопреемницы СССР). 

2. Минимальные стандартные правила, касающиеся отправления 

правосудия в отношении н/летних (Пекинские правила, принятые 

Генеральной ассамблеей ООН 29.11.1985 года). 

3. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г, вступила в силу 25 декабря 1993 года 
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-

ФЗ, принят ГД ФС РФ 21.10.1994, в ред. от 27.07.2010. 

5. Семейный Кодекс РФ Принят Государственной Думой 8 декабря 1995 

года (в ред. Федеральных законов от 15.11.1997 N 140-ФЗ, от 27.06.1998 

N 94-ФЗ, от 02.01.2000 N 32-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 28.12.2004 

N 185-ФЗ, от 03.06.2006 N 71-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 29.12.2006 

N 258-ФЗ, от 21.07.2007 N 194-ФЗ, от 24.04.2008 N 49-ФЗ, от 30.06.2008 

N 106-ФЗ). 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ), от 30.12.2001 N 195-ФЗ. (Принят ГД ФС РФ 20.12.2001, в 

ред. от 29.12.2010, с изм. и доп., вступившими в силу с 27.01.2011). 

7. Уголовный Кодекс РФ (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ, принят ГД ФС 

РФ 24.05.1996 года, ред. от 29.12.2010, с изм. и доп., вступившими в силу 

с 27.01.2011. 

8. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 24.06.1999 года ФЗ-№120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

10. Федеральный закон от 08.01.98 №3 «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». 

11. Федеральный закон от 24.07.98 №124 «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

12. Закон СПб от 20.04.2005 № 170-20 «О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

13. Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике 

правонарушений в СПб». 

14. Закон Санкт-Петербурга от 08.05.2007 №160-32 «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав». 

15. Устав школы. 
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Концептуальные подходы и понятийный аппарат 

В Концепции обоснован воспитательный идеал и сформулирована 

высшая цель правового воспитания — высоконравственный, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Программа правового  развития и воспитания обучающихся 

направлена на достижение правовой культуры.  

Исследованию проблемы правового воспитания 

несовершеннолетних посвящено значительное количество работ 

ученых-педагогов, психологов, социологов.  

Большой вклад в развитие теории правового образования внесли Э.З. 

Генишер, С.И. Козленко, Л.М. Матвиенко, А.Ф. Никитин, Г. Орлов, 

Е.А. Певцова, Н.Г. Суворова, Н.И. Элиасберг и др. Проблема 

становления и развития правового сознания нашла отражение в 

трудах Т.И. Акимовой, М.И. Воловиковой, Р.С. Байниязова, М. 

Камчибекова, А.Н. Славской, Д.И. Фельдштейна и др. 

Правовое воспитание представляет собой сложный и длительный 

процесс, который затрагивает проблему социализации личности, 

различные аспекты которой освещены в исследованиях Н.Ф. 

Головановой, И.К. Каширской, А.В. Мудрика, В.С. Мухиной, Н.Д. 

Никандрова, В.В. Павловского, А.А. Реана, Т. Шибутани и др. 

Особый интерес представляют работы, в которых рассматриваются 

вопросы организации правового образования в школе (Е.В. 
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Белоглазова, Е. Бышков, И. Дружкина, К.Г. Каюмова, Т.Ю. 

Крамарова, О.Е. Лебедев, В. Морозова, Ю. Тишков, Т.В. Худойкина, 

Н. Чарная и др.), а также опыт предупреждения отклонений в 

поведении подростков (С.Н.Байжуминов, М. Борба, Е.Е. Брилинг, 

Н.А.Гусева, Е.К. Лютова, Н.Р. Косевич, Г.Б. Монина, Л.Я. 

Олиференко, М.И. Рожкова, Г.К. Селевко и A.Г. Селевко, Л.С. 

Славина, А.А. Станская, А.Б. Фомина, Е.Б. Штейнберг, B.Р. 

Ясницкая). 

Административное правонарушение– противоправное действие или 

бездействие (умышленное или неосторожное), посягающие на 

государственный или общественный порядок, государственную или 

личную собственность, на права и свободы граждан, на 

установленный порядок управления, за которое законодательством 

предусмотрена административная ответственность. 

Ответственность наступает с 16 лет.  

Антиобщественные действия– действия несовершеннолетнего, 

выражающиеся в систематическом употреблении наркотических 

средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 

нарушающие права и законные интересы других лиц.  

Антисоциальное или делинквентные поведение подростков – это 

цепь проступков, антиобщественных действий, мелких 
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правонарушений, отличающихся от криминала, то есть серьезных 

правонарушений и преступлений, наказуемых согласно УК РФ.  

Антисоциальное или преступное поведение - отклоняющееся от 

правовых норм, угрожающее социальному порядку и благополучию 

окружающих людей. Может проявляться в следующих формах: 

делинквентное поведение, правонарушение, агрессивно-

насильственное, корыстное поведение.  

Асоциальное поведение –отклоняющееся от морально-нравственных 

норм, непосредственно угрожающее благополучию межличностных 

отношений. Может проявляться в следующих формах: 

педагогически запущенный ребенок, социально-запущенный 

ребенок, социальный сирота, дети «группы риска», 

трудновоспитуемые дети, беспризорники, уличные дети, дети с 

проявлениями школьной дезадаптации.  

Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением 

которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) 

содержанию со стороны родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц.  

Беспризорный –безнадзорный, не имеющий места жительства и 

(или) места пребывания.  

Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати 

лет.  
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Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном 

положении– лицо, которое вследствие безнадзорности или 

беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность 

для его жизни или здоровью либо не отвечающей требованиям к его 

воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 

антиобщественные действия.  

Права человека - совокупность правил, характеризующих правовой 

статус гражданина; неотъемлемая с момента рождения 

принадлежность человека, без которой он не может существовать 

как полноценное человеческое существо.  

Правонарушение – родовое понятие, означающее любое деяние, 

нарушающее какие-либо нормы права, и представляет собой 

юридический факт, предусматривающий противоправное виновное 

деяние, совершенное умышленно либо по неосторожности. За 

правонарушение законом предусматривается соответственно 

гражданская, административная, дисциплинарная и уголовная 

ответственность  

Преступление – виновно-совершаемое общественно опасное деяние, 

запрещенное уголовным кодексом под угрозой наказания.  

Проблемная жизненная ситуация- противоречия между 

проявлением социальных качеств ребёнка и нормами, требованиями, 

предъявляемыми к нему взрослыми, преодоление которых возможно 

путём изменения отношения ребёнка к условиям окружающей 

жизни, его личностных качеств или отношения к нему окружающих 

людей с применением педагогических средств воздействия.  
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Саморазрушительное поведение – отклоняющееся от медицинских 

и психологических норм, угрожающее здоровью и развитию 

личности. Может проявляться в следующих формах: физические и 

психические нарушения, агрессивное поведение, зависимое или 

аддитивное (химическая зависимость, наркозависимость, 

лекарственная, алкогольная; пищевая зависимость, гэмбинг), 

суицидальное поведение.  

Ситуация риска –возникает, когда противоречия начинают угрожать 

жизни и здоровью ребёнка. Если здесь не вмешивается специалист, 

препятствия множатся, и угроза становится постоянной, ребенка мы 

относим к социальной «группе риска». (для контроля за ситуацией 

могут быть подключены представители других ведомств)  

Склонность к совершению правонарушений – это уголовно не 

наказуемые поступки подростка, отклоняющиеся от морально-

нравственных норм, принятых в данном обществе, наносящие вред 

общественным и межличностным взаимоотношениям. Иными 

словами, склонность к правонарушениям можно рассматривать как 

крайнюю степень проявления асоциального поведения.  

Социальная норма – это мера допустимого поведения, при котором 

социальная система сохраняется и прогрессирует.  

Социально опасное положение- совершив правонарушение, 

преступление, ребёнок сам угрожает жизни и здоровью 

окружающих, он может оказаться в семье, которая находится в таком 

положении. И ребёнок, и семья ставятся на учёт в органы опеки и 

попечительства, социальной политики и ОДН. Они осуществляют 
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надзор, а социальный педагог своевременно информирует их о 

предпринимаемых мерах контроля и педагогического воздействия. 

(Закон РФ «Об основах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»)  

Цель и задачи программы 

Цель: организация правового просвещения обучающихся 7 классов в 

условиях ГБОУ школы № 595 

Задачи:  

 выявление имеющихся правовых знаний у обучающихся 7 

классов; 

 проведение диагностики занятости учащихся во внеурочное 

время; 

 организация занятий по формированию правовых знаний; 

 проверка уровня правовых знаний. 

Учебно-тематический план (9 часов) 

Раздел  Тема Количество 

часов 

«Основы права» Ловушка для подростка 2 

«Права человека» Основной закон государства 

Человек и его права 

Конвенция о правах ребенка 

3 

«Гражданские и 

политические права» 

Гражданство и гражданин 1 

«Трудовое право» Права детей по трудовому кодексу 1 
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«Взаимодействие 

прав и обязанностей. 

Обязанности детей» 

Мои права=мои обязанности 1 

«Защита прав 

человека» 

Как защитить свои права 1 

 

Содержание программы 

Содержание Виды деятельности Форма 

занятия 

Тема «Ловушка для 

подростка»  

Понятие 

«правоотношения», виды 

юридической 

ответственности.  

Изучение новых понятий: 

правоотношения, 

юридическая 

ответственность 

Лекции и 

беседы с 

обучающимися, 

имитационные 

игры 

Тема «Основной закон 

государства»  

Глава 2 Конституции РФ. 

«Права и свободы человека и 

гражданина».  

Знакомство с правами 

человека, отраженными в 

Конституции РФ. 

Беседа. Прием 

«Новая 

конституция» 

(составление 

своего перечня 

прав, 

сопоставление 

с Конституцией 

РФ») 

Тема «Человек и его права»  

Права человека как 

регулятор отношения 

человека, общества и 

Изучение документов.  Беседа, работа с 

документами (в 

группах) 
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государства. Появление прав 

человека. Подходы к правам 

человека. Основные 

документы по правам 

человека.  

Тема «Конвенция о правах 

ребенка» Основные группы 

прав детей по конвенции 

Изучение Конвенции прав 

ребенка. Знакомство с 

текстом и историей 

принятия конвенции по 

правам ребенка. 

Понимание важности для 

каждого школьника знания 

прав ребенка (обсуждение 

вопросов в группах).  

Практическое 

занятие – 

изучение 

документа 

Тема «Гражданство и 

гражданин»  

Понятие «гражданин», 

«гражданство». Условия 

получения гражданства. 

Гражданство ребенка. Закон 

РФ «О гражданстве». 

Изучение новых понятий. 

Рассмотрение закона «О 

гражданстве» (главы 2 и 3: 

приобретение и 

прекращение гражданства 

РФ). 

Беседа, 

рассмотрение 

ситуаций, 

связанных с 

приобретением 

или лишением 

гражданства 

Тема «Права детей по 

трудовому кодексу» 

Трудовой кодекс РФ, 

особенности регламентации 

труда несовершеннолетних. 

Знакомство с основными 

правами и обязанностями 

несовершеннолетних 

работников по ТК РФ. 

Беседа. Работа с 

коллажами в 

группах по 

трудовым 

правам детей. 

Тема «Мои права = мои 

обязанности» 

Изучение документов, где 

определены основные 

права детей. Понимание, 

Беседа. 
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Взаимоотношения прав и 

обязанностей. 

 Права и обязанности 

родителей и детей в семье. 

 

что наличие прав 

предполагает наличие 

обязанностей. Выработка 

основных обязанностей 

семиклассника 

Тема «Как защитить свои 

права?» Юридические 

гарантии прав человека – 

наличие механизмов защиты. 

Самозащита своих прав и 

свобод. Судебная  защита 

прав человека и гражданина. 

Несудебная защита прав 

человека и гражданина.   

Изучение правозащитных 

технологий, знакомство с 

основными институтами 

защита прав в РФ. 

(судебная система, 

прокуратура, 

уполномоченный по 

правам человека и др.) 

Беседа, 

практическое 

занятие, 

практическое 

занятие 

«Защити свои 

права»   

 

Условия реализации программы 

 желание подростков участвовать в мероприятиях внеурочной 

деятельности; 

 согласие родителей для привлечения детей во внеурочную 

деятельность; 

 наличие помещений для проведения занятий по внеурочной 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 

 - содержание прав и свобод человека и гражданина РФ;  

- понятие и принципы правосудия;  

- органы и способы правовой защиты;  
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Точки риска при реализации программы 

 нежелание подростков принимать участие в мероприятиях во 

внеурочной деятельности; 

 невозможность привлечь родителей подростков, склонных к 

совершению правонарушений, к профилактической деятельности; 

 отсутствие взаимодействия между педагогами образовательного 

учреждения и другими субъектами; 
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