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Введение 

 

В Конституции Российской Федерации утверждается, что Россия – правовое 

государство, в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

В свою очередь, становление и развитие правового государства определяется 

развитием правовой культуры её граждан и требует знания и понимание прав, 

обязанностей и законов каждым человеком. Говоря иначе, знание человеком своих 

прав и умение использовать эти знания на практике, т.е. формирование правовой 

личности – одна из фундаментальных гарантий соблюдения прав человека
1
. 

О необходимости решения проблемы на государственной уровне заявил 

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев,  когда весной 2011 г. утвердил 

«Основы государственной политики страны в сфере развития правовой грамотности 

и правосознания граждан»
2
.  Этот документ определил основные направления 

работы в области формирования правовых компетенций, в том числе и для системы 

образования. 

На сегодняшний день в Чувашской Республике тоже реализуются целевые 

программы правовой направленности (Приложение 1), определяющие следующие 

задачи: 

 повышение уровня правовой грамотности населения; 

 повышение эффективности существующего механизма диалога и обратной 

связи по правовым вопросам между органами власти и населением; 

 снижение уровня преступности (в том числе, детской и подростковой). 

Значительная часть мероприятий, предусмотренных в этих программах, 

осуществляется органами социальной защиты населения и органами правопорядка, 

ориентированы на детей группы риска (девиантного поведения). Таким образом, 

основная часть обучающихся не включена в деятельность по правовому 

просвещению. Исправить сложившуюся ситуацию можно, создавая программы и 

проекты, включающие в деятельность по развитию правовой грамотности, 

образовательные учреждения, организуя систему взаимодействия с другими 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. Статья 1 / http://constitution.kremlin.ru/ 

2
 Основы государственной политики страны в сфере развития правовой грамотности  и правосознания граждан от 04 

мая 2011 г. / http://президент.рф 

http://constitution.kremlin.ru/
http://президент.рф/


заинтересованными лицами. Проект «Организация взаимодействия участников 

образовательных отношений и социальных партнеров в системе правового 

просвещения» предлагает вариант решения этой задачи. 



Раздел 1. Актуальность темы проекта 

 

В образовательном процессе школы правовое просвещение сегодня 

представляет собой процесс формирования у учащихся правовых знаний через 

учебные предметы и через мероприятия-монологи с участием представителей 

органов власти, правопорядка, педагогов во внеурочной деятельности. 

Аналогичным образом построена и работа с родителями. Однако  сегодня перед 

российским образованием стоит задача правового просвещения с акцентом на 

деятельностный компонент, т.е. на активное участие в освоении и реализации 

прав и обязанностей всеми участниками образовательных отношений. Очевидно, 

что при отсутствии в образовательной организации системы взаимодействия по 

вопросам правового просвещения с разными структурами результаты  

деятельности носят фрагментарный характер.  

Статистические данные Чувашской Республики последних трех лет 

показывают, что общее количество правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними, сокращается (в 2012 г. на 4,9%). Но настораживает другая 

цифра: в общем количестве участников преступлений доля несовершеннолетних 

составляет 4,8%, т.е. каждый двадцатый является потенциальным субъектом 

образовательного процесса, учащимся школы.  

Чаще всего на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних выясняется, 

что причиной правонарушений является незнание законов (знают права, но не 

знают обязанности и ответственности). Такие же выводы можно сделать и на 

основе анализа результатов опроса школьников (87 учащихся),  учителей и 

родителей (по 25 человек), проведенного в МБОУ «Батыревская СОШ №1» 24 

сентября 2013 г. Опрос показал низкий уровень правовых знаний у родителей и 

учащихся: только у каждого второго родителя (46%) и каждого четвертого ученика 

(24%) сформированы правовые компетенции на удовлетворительном уровне. 

В ответе на вопрос «Кто или что является источником правовой информации 

для вас?» 43% школьников назвали учителей, 39% - родителей, 18% - Интернет. 

Получается, что родители, потенциально являясь одним из источников правовых 

знаний, не могут передать их своим детям, поскольку им самим сложно разобраться 



в огромной массе создающихся и исчезающих законов и подзаконных актов – не 

хватает базовой подготовки, включающей, основы знаний по праву, навыки работы 

со специфической правовой информацией и ее практическим применением. Все это 

ведет к неумению детей выстраивать модель собственного поведения в правовой 

ситуации и усложняет формирование правового сознания подростков и детей 

младшего школьного возраста. 

Практически все участники опроса назвали поводом к получению информации 

конфликтную или правовую ситуацию, уже случившуюся и завершившуюся, т.е. 

получение правовых знаний носит постсобытийный и хаотический характер.  

Анализ данных отчетов психолога школы, социальных паспортов классов 

(таблица 1) позволяют сделать вывод о слабой мотивации учащихся  к решению 

возникающих правовых проблем в силу все еще низкой правовой грамотности 

учащихся
3
. 

Таблица 1 

 

Данные таблицы показывают, что количество учащихся, состоящих на учете, 

сокращается. Однако, как показывает практика, количество проступков, нарушений 

правил поведения в школе, конфликты с одноклассниками, учителями и 

родителями, правовые нарушения становятся привычными для несовершеннолетних 

и взрослых, родители признают свою неспособность повлиять на ребенка. Ситуация 

обостряется  увеличением количества неблагополучных семей, частыми становятся 

случаи «социального сиротства», школа должна стать социальным институтом, 

способным взять на себя организацию взаимодействия в решении вопроса правового 

просвещения, воспитания правосознания и правовой культуры. 

Можно выделить несколько ключевых проблем, требующих решения: 

                                                           
3
 Материалы анализа воспитательной работы за 2010 – 2012 гг. МБОУ «Батыревская СОШ №1» Батыревского района 

Чувашской Республики / http://www.bat1-batyr.edu.cap.ru 

Учебный год Кол-во учащихся, состоящих на учете Кол-во 

выявленных 

неблагополуч

ных семей 

Дети, 

находящиеся  

в социально 

опасном 

положении 

Комиссия по 

делам 

несовершеннолет

них 

Внутришкольный 

учет 

2010-2011 8 23 - - 

2011-2012 5 16 - - 

2012-2013 5 5 8 15 

2013-2014 5 5 10 12 

http://www.bat1-batyr.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=4248&hry=./4093/147977/147981


 низкая правовая грамотность и недостаточная мотивация учащихся и 

родителей к самообразованию по вопросам правового просвещения; 

 отсутствие системного взаимодействия участников образовательных 

отношений и органов власти, правопорядка; 

 низкая эффективность существующего механизма диалога и обратной связи 

по правовым вопросам между участниками образовательных отношений; 

  малая доля использования практико-ориентированных методик и технологий 

формирования правовых знаний участников образовательных отношений. 



Раздел 2. Цели и задачи проекта 

 

Цель нашего проекта: оптимизация механизма взаимодействия участников 

образовательных отношений и социальных партнеров в системе гражданско-

правового воспитания подрастающего поколения. 

Основные задачи: 

1. Создание Правового центра, способствующего взаимодействию 

обучающихся, родителей, педагогических работников и других заинтересованных 

лиц в соблюдении прав, обязанностей участников образовательных отношений 

2. Организация образовательного процесса, предусматривающего 

использование практико-ориентированных методик и технологий, 

способствующих освоению правовых знаний и умений. 

3. Создание и внедрение информационно-правового окна доступа к 

получению правовой информации, диалога и обратной связи между участниками 

образовательных отношений. 

4. Разработка инструментария и проведение диагностики и мониторинга 

результатов проекта в образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Анализ ситуации и желаемые результаты 

 

Администрацией Батыревского района Чувашской Республики 

предпринимается комплекс действий для создания на территории муниципалитета 

правового пространства, в том числе и в образовательных организациях. Так, 

например, на сегодняшний день существуют: 

• районная целевая программа "Профилактика правонарушений в Батыревском 

районе Чувашской Республики на 2013-2015 годы"; 

• районная целевая программа Батыревского района ЧР «Безопасное 

муниципальное образование на 2012 – 2014 годы». 

Однако анализ данных нормативных актов показал, что образовательные 

организации в данных целевых программах занимают позиции объекта, в них не 

учтены потенциальные возможности школы с её сложившимся традициями работы с 

учащимися и родителями, хорошей инфраструктурой, богатым опытом 

методической и учебной деятельности, авторитета в сельском социуме и т.д. 

К примеру, рассмотрим проводимый в МБОУ «Батыревская СОШ №1» 

комплекс мероприятий, направленных на правовое просвещение учащихся и 

родителей. Традиционным стало проведение правовой конференции 

старшеклассников в День Конституции РФ, 12 декабря (2010г.  – информационно-

правовая конференция на тему: «Каким я хочу быть»; 2011 г. – «Я и закон», 2012 г. – 

«Правовое положение подростков в современном мире»). Ежегодно по плану 

воспитательной работы проводятся правовые турниры для учащихся 8 – 9 классов. 

С 2010 г. в школе функционирует Совет профилактики, который реализует 

программу кураторства педагогов, психологов, инициативных родителей над 

несовершеннолетними с девиантным поведением, оказывает им помощь в 

социализации и адаптации, психологическую поддержку.  

Обучение основам права в основной школе начинается в 6 классе, во 

внеурочной деятельности классные руководители обращаются к этой теме чаще не с 

профилактическими целями, а уже постфактум, т.е. как последствие реально 

сложившегося проступка. Такое формальное отношение к проблеме правового 

воспитания не стимулирует интерес у учащихся. 



Для родителей и педагогических работников организуются лекции, круглые 

столы по правовым вопросам с привлечением представителей органов власти и 

правопорядка (прокуратуры, райвоенкомата, комиссии по делам 

несовершеннолетних, специалиста по работе с молодежью отдела образования 

администрации Батыревского района, полиции).  

Такие встречи обычно выглядят как отчеты органов власти и правопорядка 

перед социумом о ситуации, сложившейся в муниципальном образовании в целом, в 

школе в частности. Например, работники прокуратуры рассказывают об изменениях 

в законодательстве, связанной с образованием, фиксируют нарушения в 

образовательном процессе. Представители МО МВД, ГИБДД знакомят 

общественность с уровнем преступности, анализируют причины совершения 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними, напоминают родителям и 

учителям об ответственности за обучение и воспитание учащихся. Органы опеки и 

социальной защиты населения доводят до сведения социума информацию о случаях 

нарушения родителями своих обязанностей, причинах произошедшего, т.е. 

фиксируют уже случившиеся происшествия. 

Очевидно, что проводимые в школе мероприятия носят линейный характер и не 

способствуют вовлечению учащихся и родителей в процесс правового  

просвещения. Таким образом, работа с родительским активом также не выходит за 

рамки односторонней беседы нравоучительного характера, меры профилактики 

носят опосредованный характер. Нами пока не учитываются реальные проблемные 

зоны, интерес родителей к определенной области права. Мероприятия чаще всего 

инициируются образовательной организацией как следствие возникших проблем с 

учащимися и родителями. В школе отсутствует налаженная систематическая работа 

по правовому просвещению и формированию правовой культуры участников 

образовательных отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Схема организации взаимодействия в Батыревском районе  

на настоящий момент 

 

 

Таким образом, сложилось явное противоречие: на территории одного 

муниципалитета, сосуществует две программы правового просвещения населения: с 

одной стороны, муниципалитет организует мероприятия, связанные с 

профилактикой преступности среди населения, формирует свою программу 

взаимодействия с органами правопорядка, с другой стороны, школа работает с 

учащимися и родителями во взаимодействии со своими социальными партнерами, 

но при этом они слабо взаимодействуют между собой. Такая организация 

взаимодействия, на наш взгляд, снижает эффективность данного направления 

работы в целом, что отражается и в данных статистики МО МВД «Батыревский»: в 

2012 г. – 40 подростков на учете комиссии по делам несовершеннолетних, в 2013 г.  

– 31 подросток были сняты с учета, 17 – поставлены на учет, 69 человек совершили 

административные правонарушения без постановки на учет. Из общего числа 

состоящих на учете в КДН МО МВД «Батыревский» в 2013 г. 5 человек из 26, т.е. 

практически каждый пятый – учащийся МБОУ «Батыревская СОШ №1».  

Но школе без участия социальных партнеров, в условиях отсутствия 

практического опыта и правовой практики сложно создать эффективную систему 

взаимодействия по вопросам правового просвещения.  Органы правопорядка, 

социальной защиты населения, прокуратура, обладая огромным потенциалом, 

предметными компетенциями в области права и возможностями влияния на уровень 



правового просвещения социума в целом, не являются непосредственными 

субъектами взаимодействия с образовательной организацией. Участие этих 

учреждений в правовой деятельности школы осуществляется несогласованно, 

нескоординированно, носит фрагментарный характер, что значительно снижает 

эффективность этого процесса. 

Комплексному решению данных проблем, на наш взгляд, будет способствовать 

реализация проекта «Организация взаимодействия участников образовательных 

отношений в системе правового просвещения» на базе МБОУ «Батыревская СОШ 

№1», которое располагает необходимыми ресурсами:  

 существующие традиции проведения мероприятия по правовой тематике 

(перечисленные выше); 

 наличие потенциальных социальных партнеров; 

 мотивированная на проектную деятельность администрация школы; 

 высококвалифицированные учителя (87% учителей высшей и первой 

квалификационной категории), наличие в штате психолога, 2 социальных педагогов, 

старшей вожатой; 

 наличие опыта организации волонтерского движения (5 лет), проектной 

деятельности (3 года); 

 достаточная доля мотивированных родителей (23%); 

 достаточная для реализации проекта материально-техническая база (наличие 

помещений, оборудованных автоматизированными рабочими местами, фонды 

школьной библиотеки, медиатека, Интернет, актовый зал для проведения 

мероприятий). 

Проект «Организация взаимодействия участников образовательных отношений 

и социальных партнеров в системе правового просвещения» направлен на решение 

проблемы необходимости повышения уровня правовых знаний субъектов сферы 

образования через создание единой взаимосвязанной системы, объединяющей 

усилия всех заинтересованных в правовом просвещении сторон под кураторством 

администрации муниципалитета. Участников образовательных отношений 

необходимо вовлечь в процесс правового просвещения, в том числе и в 

интерактивной форме, чтобы стимулировать их активное соучастие в этом процессе, 



стремление к дальнейшему самообразованию через имеющиеся правовые ресурсы, в 

том числе через информационно-правовое окно. 



Раздел 4. Проектное решение 

 

Цель проекта – оптимизация механизма взаимодействия участников 

образовательных отношений и социальных партнеров в системе правового 

просвещения. 

Основная идея проекта состоит в том, что в его рамках будут созданы 

условия для активного взаимодействия учащихся школы и их родителей со 

школой и с социальными партнерами в целях получения и практического 

применения основных правовых компетенций. 

Схема существующей в МБОУ «Батыревская СОШ №1» системы 

взаимодействия представлена и проанализирована выше.  

Взаимодействие между участниками проекта  

 со стороны образовательной организации: 

педагогами,  

учащимися,  

родителями,  

отделом образования 

учредителем (администрацией Батыревского района Чувашской Республики)  

 и социальными партнерами: 

прокуратурой,  

полицией,  

юридической консультацией,  

ГИБДД,  

военкоматом,  

органами опеки и социальной защиты населения,  

бизнес-сообществами, 

организациями дополнительными образования   

организуется через Правовой Центр, который координирует все виды 

деятельности, связанные с правовым  воспитанием:  

 учебную деятельность; 

 внеурочную деятельность; 



 внеклассную работу; 

 деятельность информационно-правового окна. 

 

 

 

Деятельность Правового центра включает работу следующих специалистов 

образовательной организации: заместитель директора по воспитательной работе – 

модератор Центра, психолог школы, социальные педагоги, системный 

администратор, старший вожатый, учителя истории, обществознания и права, 

библиотекарь. Куратором проекта является заместитель по социальным вопросам 

Главы администрации Батыревского района. Также к работе Центра будут 

привлечены  – представители прокуратуры, органов опеки, полиции, комиссии по 

делам несовершеннолетних, юридической консультации, ГИБДД, военкомата, 

Уполномоченный по правам ребенка. 

В рамках Правового центра организуются: 

 реальные встречи участников проекта и партнеров: семинары, мастер-классы, 

круглые столы; 



 тренинги с использованием симулятора и других практико-ориентированных 

технологий; 

 проведение регулярных рейдов уполномоченного по правам ребенка, 

представителей родительской общественности, органов социальной защиты и опеки, 

охраны правопорядка, направленных в семьи несовершеннолетних, находящихся в 

социальной опасности, с целью повышения уровня ответственности родителей за 

исполнение родительских обязанностей, в потенциально опасные для 

несовершеннолетних места; 

 волонтерское движение учащихся 7-8-х классов, координируемое педагогом-

психологом школы и социальными педагогами, которые организуют и проводят 

игры, конкурсы, беседы на правовую тематику в 5 – 6 классах. 

Для организации индивидуальной работы с учащимися из социально 

незащищенных семей, с девиантным поведением  и их родителями под кураторством 

педагога-психолога на базе центра медиации  открывается  социально-

психологическая служба сопровождения. Каждый подросток будет участвовать 

ежемесячно в групповом и индивидуальном тренинге, в результате которого будут 

выявлены проблемы асоциального поведения, причины конфликта. Учащийся будет 

сопровождаться психологической службой, при необходимости представителями 

КДН, специалистами социальной службы. Для родителей будут организованы 

индивидуальные консультации. 

Одним из важных направлений в реализации проекта станет привлечение 

учащихся к исследовательской деятельности.  

В рамках деятельности Правового центра планируется организация на 

школьном, а затем и муниципальном уровнях фестиваля социальной рекламы, в том 

числе по правовой тематике. Первый фестиваль будет приурочен к 20-летию 

Конституции Российской Федерации и состоится 12 декабря 2013 г. социальные 

партнеры смогут объявить о своих номинациях в рамках фестиваля, это станет 

хорошим стимулом для учащихся и педагогов к активизации вовлечения их в 

проектную деятельность. Результаты исследовательской деятельности, проекты 

учащихся будут размещены на сайте и стендах школы, в школьной газете и 

районных СМИ.  

 



 

 

Интерактивной формой работы Центра с участниками образовательных 

отношений и социальными партнерами является информационно-правовое окно, в 

котором будут: 

 организованы виртуальные консультации в области права, представляющей 

интерес для родителей и учащихся;  

 представлены памятки, инструкции, алгоритмы действий в разнообразных 

правовых ситуациях; 

 предложены ссылки на ресурсы с федеральными, региональными, 

муниципальными нормативно-правовыми документами в области образования. 



 

Для организации деятельности информационно-правового окна будут 

подготовлены следующие документы: Положение об информационно-правовом 

окне,  договоры о сотрудничестве с организациями – социальными партнерами. 

Виртуальные консультации учащихся и родителей по правовым вопросам 

проводятся по следующему принципу: лаборант, специалист из рабочей группы 

проекта, классифицирует вопросы по тематике и организует ответ специалиста 

нужного профиля.  

Рабочей группой проекта создаются, размещаются, систематически 

корректируются: 

 база ссылок на ресурсы с федеральными, региональными, муниципальными 

нормативно-правовыми документами в области образования, что дает возможность 

быстрого доступа к любому интересующему документу; 

 памятки, инструкции, алгоритмы действий для учащихся и родителей в 

разных правовых ситуациях; 

 игровой симулятор (интерактивная игра по правовым вопросам разной 

степени сложности). 



Функции участников социального партнерства при реализации проекта 

распределены следующим образом: 

Школа – инициирует,  организует, реализует  и координирует проект. 

Рабочая группа – планирует работу по привлечению социальных партнеров, 

определяет и привлекает социальных партнеров, определяет  основные направления 

взаимодействия, формирует НПБ, координирует и реализует проект, определяет 

схемы финансирования проекта. 

Администрация муниципалитета, отдел образования – оказывают помощь в 

организации социального партнерства, координируют деятельность институтов 

социума. 

Органы опеки, КДН и органы полиции – сопровождают детей из социально 

незащищенных семей, участвуют в мероприятиях по правовому просвещению 

участников, консультируют в рамках информационно-правового окна и в 

непосредственно произошедших правовых ситуациях.  

Уполномоченный по правам ребенка – осуществляет независимый контроль 

за соблюдением прав учащихся, проводит проверки, содействует в восстановлении 

прав несовершеннолетних. 

Попечительский совет – оказывает помощь в поиске источников 

дополнительного финансирования, привлекает социальных партнеров, организует, 

координирует деятельность родительской общественности. 

Бизнес-сообщества – являются источником дополнительного финансирования, 

обеспечивают внешнюю оценку результативности проекта. 

СМИ – обеспечивают рекламу и продвижение проекта 

Юридическая консультация–консультирует в рамках информационно-

правового окна и в непосредственно произошедших правовых ситуациях. 

Организации дополнительного образования – участвуют в мероприятиях по 

правовому просвещению. 

Родительский комитет – участвуют в родительских рейдах, профилактической 

работе с потенциально проблемными семьями, инициативная группа родителей, 

прошедшая обучение в рамках проекта, становится тьютором родителей классного 

коллектива.  



Педагогический коллектив – участвует в реализации проекта 

непосредственно на своих рабочих местах, в рамках своих должностных 

обязанностей (учителя истории, обществознания, права, классные руководители, 

социальные педагоги, старший вожатый). Привлеченные к дополнительной работе 

педагоги также проходят обучение и привлекаются к работе Центра для 

организации мероприятий, как для учащихся, так и для родителей. 

Налаженное таким образом взаимодействие участников проекта, на наш 

взгляд, будет стимулировать интерес к правовой культуре, способствовать 

повышению уровня правовой грамотности, как следствие уменьшению количества 

правонарушений, и, следовательно, реализации поставленной цели проекта. 

Проект «Организация взаимодействия участников образовательных 

отношений в системе правового просвещения» реализуется в три этапа. 

Проект рассчитан на два года: с середины октября 2013 г. по июнь 2015 г. 

(Приложение 2). 

Временные рамки проекта обусловлены уровнем поставленных задач, 

созданием необходимых условий для их решения: начальная дата связана с 

необходимостью срочного решения вопроса о включении расходов на реализацию 

проекта в муниципальный бюджет, распределение которого состоится 

предварительно в ноябре 2013 года. Конечная дата проекта продиктована 

окончанием 2014 – 2015 учебного года, в течение которого будет реализован проект, 

проведением итогового мониторинга реализации проекта, намеченного на май-июнь 

2015 г. Некоторые мероприятия проекта носят циклический характер, поэтому 

повторяются с определенной периодичностью, что также нашло отражение в 

дорожной карте проекта. Подразумевается также периодическая корректировка 

содержания и сроков проекта в зависимости от изменяющихся условий, результатов 

мониторинга контрольных и проблемных точек проекта. 

Этапы реализации проекта: 

I этап – подготовительный – разработка структуры, продвижение идеи 

проекта, решение вопроса о финансировании проекта из муниципального бюджета, 

поиска источников дополнительного финансирования – реализуется с октября 2013 

года по август 2014 года. Он является отправной точкой в реализации проекта, 



потому что предполагает организационно-подготовительную деятельность, а 

именно: 

1.1. Создание рабочей группы (директор, заместители директора, психолог, 

социальные педагоги, системный администратор, уполномоченный по защите прав 

ребенка, по согласованию: куратор проекта от отдела образования, представитель 

учредителя, председатель Попечительского совета).  

1.2. Разработка и утверждение нормативно-правовой базы (положение о 

деятельности Правовой Центра, инструкции, дополнительные соглашения к 

трудовым договорам, положение о волонтерском движении, положение о 

социальном партнерстве, положение о мониторинге результатов проекта, договоры 

с социальными партнерами). 

1.3.  Согласование с Учредителем возможности включения  проекта в целевые 

муниципальные программы правовой направленности (Приложение 4). 

1.4. Составление и согласование проекта и сметы с Учредителем (оценка 

имеющихся и недостаточных материальных и финансовых ресурсов, составление 

экономической записки с заявкой на включение расходов, связанных с реализацией 

проекта, в муниципальный бюджет). Привлечение в случае необходимости 

дополнительных средств: спонсорство, грантовая поддержка, внебюджетные 

средства. 

1.5. Поиск партнеров и заключение договоров (переговоры с потенциальными 

партнерами по вовлечению в проект, определение функциональных возможностей 

участия в проекте, согласование проведения мероприятий в рамках реализации 

проекта). 

1.6. Решение кадровых вопросов включает в себя следующие мероприятия: 

заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с привлекаемыми к 

реализации проекта штатными сотрудниками, договоров с привлекаемыми на 

условиях возмездного и безвозмездного оказания услуг внешними специалистами 

по программированию, консультантами по определенным областям права, 

формирование списка участников проекта. 

1.7. Проведение обучающих семинаров для педагогических работников, 

связанных с реализацией проекта по технологиям и формам работы с учащимися в 

учебной и внеучебной деятельности, с родителями и социальными партнерами. 



1.8. Входная диагностика родителей и учащихся с целью выявления интересов 

в области правовых знаний, определения проблемных зон. 

1.9. Корректировка плана реализации проекта. 

1.10. Изучение и обмен опытом с организациями и образовательными 

учреждениями, действующими на этом же поле, решающими проблемы развития 

правового просвещения, в России и за рубежом (см. Приложение 3).  

1.11. Инвентаризация учебных программ по истории, обществознанию, праву и 

экономике, методических ресурсов школы (программ, учебников и пр.), внесение 

корректировок в рабочие программы, планы воспитательной работы классов и 

школы, внедрение практико-ориентированных методик в учебную и внеучебную 

работу с учащимися по правовому просвещению, создание базы методических 

разработок для реализации проекта. 

1.12. Подготовка рабочей группой технического задания для создания 

информационного окна. В техническом задании будут прописаны сроки реализации 

задания, интерфейс окна, содержание, программное обеспечение, условия 

сопровождения. 

1.13. Закупка оборудования и программного обеспечения, подготовка 

помещения, на базе которого будет размещен Центр. 

1.14. Мониторинг реализации организационного этапа будет осуществляться 

по следующим контрольным точкам: 

 создание нормативно-правовой базы и инфраструктуры Центра (способ 

мониторинга – анализ локальных актов); 

 формирование информационной базы законодательства в сфере образования 

(самооценка достаточности и наполненности базы); 

 создание информационно-правового окна (качественный анализ содержания 

ИПО); 

 разработка методических материалов для разных целевых групп (анализ 

банка методических материалов). 

II этап – реализация–охватывает период с сентября 2014 года по май 2015 

года. Он предполагает переход к непосредственному взаимодействию всех 

участников проекта и использование новых форм правового просвещения. 



2.1. Презентация Центра под рабочим названием «Шагаем вместе» будет 

проведена в начале сентября 2014 г. На данное мероприятие будут приглашены 

представители всех заинтересованных сторон в  реализации проекта: представители 

учредителя, образовательных организаций муниципалитета, бизнес-сообществ, 

Попечительский совет школы, представители органов власти и правопорядка, 

родители и учащиеся. В течение дня все гости познакомятся с опытом 

воспитательной работы в школе, с идеей проекта. Итогом дня станет выбор 

социальных партнеров для реализации проекта. Дальнейшее информирование о 

реализации проекта перед учредителем, участниками образовательного процесса 

(учителями, учениками, родителями), органами власти будет осуществляться 

разными способами: на собраниях участников проекта: педсовете, заседании 

Управляющего Совета, родительских собраниях, классных часах.  

2.2. Привлечение к сотрудничеству социальных партнеров, бизнес-сообщества 

и новых участников проекта будет осуществляться через средства массовой 

информации (PR, сайт, пресса, реклама, листовки и буклеты). 

2.3. Правовое просвещение и консультирование через информационно-правовое 

окно со следующим содержанием: банк имеющихся федеральных, региональных и 

муниципальных нормативно-правовых документов в сфере образования, памяток 

для пользователей с учетом целевой аудитории, создание форума и интерактивной 

приемной для проведения консультаций по правовым вопросам, симулятора для 

учащихся для правового просвещения в форме компьютерной игры. Вопросы, 

заданные пользователями окна, будут обрабатываться лаборантом – учителем 

обществознания и права, который будет заниматься распределением вопросов по 

областям права и непосредственной работой с консультантами. 

2.4. Мониторинг реализации проекта будет реализовываться: 

 на внутреннем уровне через самообследование (будет проводиться рабочей 

группой и обрабатываться психологом школы); 

 на внешнем уровне через общественную оценку. 

Контрольными точками мониторинга на этапе реализации  проекта будут 

следующие показатели: 

 введение в школе Правового центра, службы медиации для 

посредничества в решении конфликтов среди учащихся (способ 



мониторинга – анализ журнала учёта обращений субъектов 

образовательного процесса за помощью в Центр); 

 организация консультационной работы в информационно-правовом 

окне (анализ проведённых консультаций); 

 оценка работы Центра (отзывы партнёров, анкетирование учащихся,  

учителей, родителей). 

III этап – заключительный запланирован на май – июнь 2015 года. 

На заключительном этапе реализации проекта рабочей группе предстоит 

обобщить опыт работы по реализации проекта, выявить проблемы, провести 

анализ состояния уровня правового просвещения в школе, подведение итогов 

проекта, мониторинг эффективности реализации проекта, проведение итоговых 

мероприятий, выяснение степени удовлетворенности реализацией проекта 

социальных партнеров и участников проекта. Рабочая группа оценит реализацию 

проекта с точки зрения выполнения обязательств  школой, работу всех социальных 

партнеров и примет решение о введении проекта в штатный режим работы в случае 

его эффективности или, в случае необходимости, о доработке и корректировке 

проекта. 

Следующим шагом является предоставление отчетов учредителю по 

хронологическому, финансовому и качественному исполнению проекта. Для 

составления этих отчетов предстоит провести мониторинг контрольных точек, 

оценить проблемные показатели. Аналитический отчет, содержащий внутреннюю и 

внешнюю оценки степени успешности реализуемого проекта, войдет и в отчеты, 

направленные социальным партнерам. Это позволит им и образовательной 

организации сделать вывод о возможности продолжения сотрудничества, решить 

вопрос о продлении самого проекта и договоров с партнерами, о расширении 

территории проекта.  

Итоговым крупным мероприятием станет конференция – «Шагаем вместе: 

правовое просвещение участников образовательных отношений через 

взаимодействие школы с социальными партнерами», где будут широко освещены все 

итоги проекта – социальные, экономические, образовательные. Все социальные 

партнеры подведут итоги своей работы и оценят эффективность проекта. Кроме 

того, будет дана внешняя оценка результатов проекта всеми заинтересованными 



лицами и организациями – администрацией района, отделом образования, КДН, 

полицией, ГИБДД, прокуратурой и др. 

Итоги проекта, результаты конференции, выводы, пожелания будут 

опубликованы на сайте школы и в средствах массовой информации предприятия, 

учебных заведений. Будет издан сборник, содержащий статьи участников проекта, 

социальных партнеров о ходе реализации и итогах проекта. 

Итак, на заключительном этапе реализации проекта предстоит сделать 

вывод о возможности продолжения взаимодействия, решить вопрос о 

продлении проекта и расширении его территории.  



Раздел 5. Оценка необходимых для реализации проекта ресурсов 

 

Для реализации проекта нами составлен бюджет, в котором учитываются как 

имеющиеся ресурсы, так и необходимые затраты.  

Таблица 2 

Ресурсы Сумма (тыс. руб.) 

Нормативно-

правовые 

Положение о правовом окне 

Инструкции по работе с правовым симулятором 

Положение о правовом турнире 

Положение о службе психологического сопровождения 

Договора с социальными партнерами 

Кадровые Заместитель директора по ВР 124,9 

Социальный педагог 119,8 

 Педагог-психолог  119,8 

Лаборант 119,8 

Представитель отдела образования 20,0 

Юрист отдела образования 20,0 

Системный администратор 124,9 

Специалист отдела социальной защиты 20,0 

Специалист отдела органа опеки и 

попечительства 

20,0 

Сотрудник КДН, ПДН 20,0 

Специалист прокуратуры 20,0 

Специалист полиции 20,0 

Уполномоченный по правам ребёнка 20,0 

Налоги  179,2 

 Итого  948,4 – из 

муниципального  

бюджета  

Материально-

технические 

Библиотека 10 

Компьютерное оборудование: 

компьютеры (2 шт.), принтер, МФУ 

74 

Расходные материалы 12,0 



Мультимедийное оборудование имеется 

Выход в Интернет имеется 

Социально-

политический 

Согласование с Учредителем  

Информационн

о-

коммуникативн

ый 

Создание ИПО 30,0 

Брошюры (буклеты) 5,0 

Локальная сеть 10,0 

Игровой симулятор 25,0 

Стендовый материал 5,0 

Федеральные и региональные 

информационные ресурсы 

25,0 

Программное обеспечение 48,0 

Финансовые Бюджетные средства 948,4 

 Внебюджетные средства 181,0 

 Имеющиеся ресурсы 63,0 

ИТОГО на два 

года реализации 

проекта 

 1192,4 

 

Итак, реализацию проекта предлагается вести на условиях софинансирования 

из двух источников: региональные и муниципальные бюджетные источники, 

внебюджетные средства. 

 



Раздел 6. Описание ожидаемых результатов, возможных рисков и 

способов их снижения 

 

В результате реализации проекта мы запланировали получить следующие 

результаты:   

1. Создан Правовой Центр на базе МБОУ «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа №1» Батыревского района Чувашской Республики. 

2. Разработаны и внедрены в учебную и внеурочную деятельность практико-

ориентированных методики и технологий формирования правовых знаний 

участников образовательных отношений. 

3. Создано информационно-правовое окно доступа к правовой информации в сети 

Интернет. 

4. Разработаны анкеты и проведена диагностика правовой грамотности участников 

образовательных отношений, осуществлён мониторинг результатов проекта. 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Результат Индикатор Исходное знач. Целевое знач. 

1. Увеличение доли учащихся, 

занятых в мероприятиях 

правовой направленности 

Доля 

участников 

мероприятий 

25% Не менее 50% 

2. Увеличение доли призовых 

мест в конкурсах, проектах, 

олимпиадах  правовой 

тематики за год 

Доля призеров 

от количества 

участников 

20% Не менее 50% 

3. Снижение доли учащихся и 

семей, состоящих на 

профилактическом учёте за 

год 

Доля от общего 

количества 

семей 

10% 2% 

4. Количество проведенных за 

год мероприятий правовой 

направленности совместно с 

основными социальными 

партнерами 

Доля от общего 

количества 

мероприятий 

15% Не менее 30% 

Кроме планируемых результатов в ходе реализации проекта могут в различной 

степени проявиться следующие социально важные последствия (эффекты) проекта: 



Для учеников: 

- чувство правовой защищенности; 

- понимание, что можно и  нужно  жить по 

правилам, что у других людей есть тоже свои 

права и их нужно уважать; 

- понимание, что конфликты можно и нужно 

разрешать мирно, договариваясь. 

Для учителей: 

- осознание границ своих полномочий; 

- возможность отстоять свои права, не 

вступая в открытый конфликт с 

администрацией. 

Для родителей: 

- спокойствие за детей; 

- при конфликтной ситуации родителям есть с 

кем посоветоваться, разобраться, кто прав, не 

вводя в конфликт в официальное русло. 

 

Для школы в целом: 

- изменение самой атмосферы; 

- конфликты не перерастают в борьбу, 

возникает ощущение единой команды; 

- оперативное решение конфликтных 

ситуаций; 

- возможность решать проблемы и 

управлять школой, используя силу 

общественного мнения, что, в 

большинстве случаев, гораздо 

эффективнее. 

Для всех участников проекта:  

Снижение количества учащихся и семей, состоящих на профилактическом учёте (в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ОВД, внутришкольном 

учёте). 

Результативность участия в конкурсах, проектах, олимпиадах и т.п. правовой 

тематики. 

Снижение количества нарушений, выявленных надзорными органами в правовой 

сфере образовательного процесса. 

Встречи с адвокатами, работниками прокуратуры, полиции и суда позволят расширить 

и упрочить правовые знания, а участие в практической деятельности в работе 

Правового Центра сформирует умение работать с информацией, новыми социальными 

сервисами, мультимедийными источниками, развитие навыков сотрудничества, 

умение работать в команде, оценивать проблемы и искать пути их решения. 

 

Мы предполагаем возникновение следующих рисков: 

1. Недостаточное финансирование проекта из муниципального бюджета. 

2. Нарушение запланированных сроков создания информационно-правового окна. 

3. Недостаточное количество пользователей информационно-правового окна в 

сравнении с планом. 

4. Неполный охват школьников  из группы риска. 

Расчет коэффициентов риска и эффективности, мероприятия по снижению 

рисков представлены в таблице. 

Таблица 4 



№  Риск Коэффициент 

риска 

Коэффициент 

эффективности 

Мероприятия по 

снижению рисков 

1. Недостаточное 

финансирование 

проекта из 

муниципального 

бюджета 

6,35 93,65 Привлечение 

дополнительных 

источников 

финансирования: 

грантовая поддержка, 

поддержка спонсоров 

2. Нарушение 

запланированных 

сроков создания 

информационно-

правового окна 

2,69 97,31 Привлечение 

инициативных 

родителей, специалистов 

в области права. 

Переподготовка 

собственных кадров 

3. Недостаточное 

количество 

пользователей 

информационно-

правового окна в 

сравнении с планом 

  Организация групп в 

социальных сетях. 

Организация очных 

встреч с 

представителями 

органов власти и 

правопорядка 

4. Неполный охват 

школьников  из группы 

риска 

  Корректировка плана 

мероприятий с 

социальными 

партнерами, с 

родителями, с 

волонтерами из числа 

учащихся 

 ИТОГО 7,33 92,67  

 

Вывод: на наш взгляд, проект является реалистичным с точки зрения указанных 

сроков, достаточности ресурсов, достижимости результатов. 



Заключение 

 

В современном обществе есть потенциал к развитию правовой грамотности, но 

необходимо изменить подход: необходимо выстроить новую систему координат во 

взаимоотношениях учеников, родителей, педагогов, социума, основанную на 

консолидации усилий общественных объединений, государственных и 

муниципальных учреждений, иных заинтересованных организаций и лиц.  

В проекте «Организация взаимодействия участников образовательных 

отношений и социальных партнеров в системе правового просвещения» 

предлагается следующий вариант взаимодействия между педагогами, учащимися, 

родителями, отделом образования, учредителем (администрацией Батыревского 

района Чувашской Республики) и социальными партнерами, представленными 

прокуратурой, полицией, юридической консультацией, ГИБДД, военкоматом, 

органами опеки и социальной защиты населения, некоммерческим организациями, 

организациями дополнительными образования – организация в образовательной 

организации Правового Центра, который координирует все виды 

деятельности, связанные с правовым  воспитанием:  

 учебную деятельность; 

 внеурочную деятельность; 

 внеклассную работу; 

 деятельность информационно-правового окна. 

Информационно-правовое окно как интерактивная форма работы Центра 

с участниками образовательных отношений и социальными партнерами, в котором 

будут организованы виртуальные консультации в области права, представляющей 

интерес для родителей и учащихся; представлены памятки, инструкции, алгоритмы 

действий в разнообразных правовых ситуациях; предложены ссылки на ресурсы с 

федеральными, региональными, муниципальными нормативно-правовыми 

документами; размещен словарь правовых терминов. 

Функции участников социального партнерства при реализации проекта 

распределены следующим образом: 

Школа инициирует,  организует, реализует  и координирует проект. 



Рабочая группа планирует работу по привлечению социальных партнеров, 

определяет и привлекает социальных партнеров, определяет  основные направления 

взаимодействия, формирует НПБ, координирует и реализует проект, определяет 

схемы финансирования проекта. 

Администрация муниципалитета, отдел образования оказывают помощь в 

организации социального партнерства, координируют деятельность институтов 

социума. 

Органы опеки, КДН и органы полиции сопровождают детей из социально 

незащищенных семей, участвуют в мероприятиях по правовому просвещению 

участников, консультируют в рамках информационно-правового окна и в 

непосредственно произошедших правовых ситуациях.  

Родительский комитет участвует в рейдах, профилактической работе с 

потенциально проблемными семьями.  

Педагогический коллектив участвует в реализации проекта, используя 

практико-ориентированные технологии непосредственно в рамках своих 

профессиональной деятельности.  

Мы предлагаем включить в уже существующие муниципальные целевые 

программы разработанный вариант взаимодействия, потому что налаженное таким 

образом взаимодействие, на наш взгляд, будет стимулировать интерес к 

правовой культуре, способствовать повышению уровня правовой грамотности 

и уменьшению количества правонарушений. 



Список использованных источников и литературы 

Законы и подзаконные акты: 

1. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // «Сборник международных 

договоров СССР», выпуск XLVI, 1993. 

2. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993). 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // «Российская газета», № 7, 

21.01.2009, «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, 

«Парламентская газета» №4, 23-29.01.2009. 

3. Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (вступил силу с 01.09.2013 г.) //Опубликовано: 31 декабря 2012 г. в "РГ" 

- Федеральный выпуск № 5976. 

4. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» (принят Государственной Думой 22 

сентября 1999 года) // Опубликовано: 19 октября 1999 г. на Интернет-портале 

"Российской Газеты". 

5. Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2005 г. № 773 «Вопросы 

взаимодействия и координации деятельности  органов  исполнительной власти 

субъектов  Российской  Федерации и территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти». 

6. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

7. Закон Чувашской Республики «О профилактике правонарушений в Чувашской 

Республике» от 25 ноября 2003 года № 38 (с изменениями от 13 сентября 2011 г. № 

57, от 5 декабря 2011 г. № 95) (принят  государственным Советом Чувашской 

Республики 11 ноября 2003 года) // "Республика" № 47 (460) 26 ноября 2003 г.  

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2012/12/31.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2012/12/31.html


8. Подпрограмма «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в  

Батыревском районе Чувашской Республики» районной целевой программы 

развития образования в Батыревском районе  Чувашской Республики на 2011–2020 

годы //  размещен на http://www.cap.ru/home/93/000/OBRAZ/ Razv_obraz. 

9. Районная целевая программа Батыревского района «Безопасное муниципальное 

образование на 2012 – 2014 годы» // размещена на http://www.cap.ru/ 

10. Районная целевая программа «Молодежь Батыревского района: 2011-2020 годы»,  

утверждена Собранием депутатов Батыревского района 22.09.2010 г. Решение № 4 // 

размещена на http://www.cap.ru/ 

11. Районная целевая программа «Профилактика правонарушений в Батыревском 

районе Чувашской Республики на 2013-2015 годы", утверждена Постановлением 

администрации Батыревского района Чувашской Республики от 20 декабря 2012 г. 

№ 767 // размещена на http://www.cap.ru/ 

Учебники, монографии и литература: 

12. Абашкина О.А. Методические материалы к уроку «Обстоятельства, исключающие 

ответственность за совершение преступного деяния» // Организация преподавания 

права в общеобразовательном учреждении. Региональный опыт. Сборник материалов. 

– М.: Изд. дом «Новый учебник», 2002. - С. 248-252. 

13. Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б. Права человека. 10-11 

классы: Методическое пособие для учителя. - 2-е изд. - М.: ООО «ТИД «Русское 

слово - PC», 2007. - 96 . 

14. Бышков Е.И. Игра-конкурс «Имею право» //Правовое образование: организация 

внеурочной работы. Региональный опыт/ Сборник материалов. - М: Изд. дом «Новый 

учебник», 2002. - С. 58-63. 

15. Горева И.Ю., Петрушкина О.Н., Широкова В.Г. Поурочное планирование по курсу 

«Я, ты, мы» // Организация преподавания права в общеобразовательном учреждении. / 

Сборник материалов. – М.: Изд. дом «Новый учебник», 2002. 

16. Из опыта преподавания прав человека в начальной и средней школе: Сборник 

методических материалов. – М.: Молодежный центр прав человека и правовой 

культуры. 1999. 

http://www.cap.ru/


17. Иоффе А.Н. Многообразие понимания толерантности: Учебно-методические 

материалы по курсу «Права Ерохина О.А. Занятие «Признаки» с использованием 

психологического теста.// Из опыта преподавания прав человека в средней школе: 

Сборник методических материалов.- М.: Молодежный центр прав человека и 

правовой культуры. 1999. - С. 37-38. 

18. Ковалева О.В. Методические материалы «Уроки Фемиды, или 9 шагов по 

правовому лабиринту» //Правовое образование: организация внеурочной работы. 

Региональный опыт/ Сборник материалов. - М.: Изд. дом «Новый учебник», 2002. - 

С. 187-189. 

19. Лупоядова Л.Ю., Мельникова П.А., Якимович И.Г. Родительский всеобуч: 

Родительские собрания 5-7классы. - Брянск: «Курсив», 2006. 

20. Никитин А.Ф. Права ребенка. Дополнительные материалы к учебникам «Право и 

политика», «Основы государства и права». 9-11 классы: Пособие для учащихся 

общеобразоват. учеб. заведений. - М.: Дрофа, 2000. - 96 с. 

21. Обеспечение прав ребенка в образовательном процессе / Сост. П.В. Миков, Н.А. 

Русакова. - М.: Педагогическое общество России, 2005. - 32с. 

22. О соблюдении и защите прав детей в образовательных учреждениях Российской 

Федерации. Доклад/ под ред. Лебедева О.Е. - М.: «Интеллект-Центр», 2003. 

23. Певцова Е.А., Миков П.В. Право в нашей жизни. 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных заведений. - М.: ООО «ТИД «Русское слово», 2006. 

24. Поливанова К.Н., Хасан Б.И. Общество и Я: Учеб. пособие для 5-6 классов. 

Серия «Начала права». В 2-х кн. - М.: Московский городской фонд поддержки 

школьного книгоиздания, 2002. 

25. Полиевктова A.M. Семейное право //Теоретические и методические основы 

преподавания права в школе/ Курс лекций. - М.: Изд. дом «Новый учебник», 2002. - 

С. 389-425. 

26. Права, обязанности и ответственность: от 0 до 18. - М.: Фонд «Созидание», ИД 

«Юриспруденция», 2006. - 208 с. 

27. Права вашего ребенка / Сост. П.В. Миков, Н.А. Русакова. - М.: Педагогическое 

общество России, 2005. - 32с. 

28. Права человека и учебный процесс. - М.: Благотворительный фонд «Точка 

опоры», 2004. 



29. Правовое образование: организация внеурочной работы. Региональный опыт / 

Сборник материалов. - М.: Изд. дом «Новый учебник», 2002. – 208 с.  

30.   Пронькин В.Н., Путников А.Б. Живое право. Занимательная энциклопедия 

практического права. Книга для ученика. Т. 1. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского 

института права им. Принца П.Г. Олъденбургского. 2000. 

31.  Пронькин В.Н. Живое право. Курс практического права. Учебн. пособие. Т. 2. - 

СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского института права им. Принца П.Г. 

Олъденбургского. 2004. 

32.  Пронькин В.Н, Гутников А.Б. Учебные суды. Методическое пособие для 

преподавателей. Серия «Живое право». - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского 

института права им. Принца П.Г. Олъденбургского, 2005. 

33. Ромашкова Е.И. Сборник игровых программ //Правовое образование: 

организация внеурочной работы. Региональный опыт/ Сборник материалов. - М.: Изд. 

дом «Новый учебник», 2002. - С. 67-102. 

34. Рындычева Н.М. Поурочное планирование по курсу «Я - гражданин» // 

Организация преподавания права в общеобразовательном учреждении. Региональный 

опыт / Сборник материалов. — М.: Изд. дом «Новый учебник», 2002. 

35. Садовникова М.Н. Механизмы защиты прав несовершеннолетних // Организация 

преподавания права в общеобразовательном учреждении. Региональный опыт / 

Сборник материалов. — М.: Изд. дом «Новый учебник», 2002. - С 129-144.  

36. Рачкова A.M. Права несовершеннолетних: знание законов и их практическое 

применение. - Организация преподавания права в общеобразовательном 

учреждении. Региональный опыт / Сборник материалов. — М.: Изд. дом «Новый 

учебник», 2002.- С. 115-129. 

37. Педагогическая мастерская. - Мн.: Изд. ООО «Красико-Принт», 2003. 

38. Спасская В.В. Образовательные правоотношения: вопросы теории. - М., 2005 г. 

39. Суворова Н.Г. Методическое пособие по курсу «Основы правовых знаний»: Для 

учителей 7 кл. школ гуманитарного профиля / Российский фонд правовых реформ. 

Проект «Правовое образование в школе». Серия «Основы правовых знаний». 3-е изд.  

40. Суворова Н.Г. Методическое пособие по курсу «Основы правовых знаний». 8-9 

классы: Пособие для учителя / Российский фонд правовых реформ. Проект 

«Правовое образование в школе». Серия «Основы правовых знаний». - 2-е изд., 



перераб. - М: ЗАО «Издательство «Вече», 2003. - 592 с. 

41. Основы потребительских знаний: Учебник для старших классов 

общеобразовательных учреждений. - М.: Вита-пресс, 2001. 

429. Толерантность: теоретические подходы и методики обучения основам 

толерантного поведения: Сборник методических материалов. - Пермь, 2006.  

43. Тубельский А.Н.и др. Детско-взрослая экспертиза уклада школьной жизни. - 

М.: Изд. дом «Новый учебник», 2003. 

44. Тубельский А.Н. Формирование опыта демократического поведения у школьников 

и учителей. — М: Педагогическое общество России, 2001. 

45. Хасан Б.И, Поливанова КН. Методическое пособие к курсу «Общество и Я». - 

М.: Московский городской фонд поддержки школьного книгоиздания, 2002. 

46. Шнекендорф З.К. Изучение Конвенции о правах человека в школе. Учебное 

пособие для учителей. - М.: «Логос», 2001.  

47. Элиасберг Н.И. Петербургская модель этико-правового воспитания молодого 

человека. CD МОО ВПП ЮНЕСКО. СПб., 2009. 

Источники информации в Интернете: 

1. http://www, forum, ozpp.ru - Главный форум потребителей России 

2. http://school-sector, relarn. ru/prava - Программа «Права и дети в Интернете». 

3. http://www.ombudsman.gov.ru - Официальный сайт Уполномоченного по правам 

человека РФ. 

4. http://wvvw.un.org/russian   - Организация Объединенных Наций. 

5. http://www.hro.оrg - портал «Права человека в России». 

6. http://amnestu.org.ru/rus/index-rus - «Международная амнистия» в РФ. 

7. http://yhrm.hrworld.ru - Молодежное правозащитное движение. 

8. http://www, у centre, org - Молодежный центр прав человека (Москва) 

9. http://www.sakharov-center.ru/index.htm — Музей и общественный центр «Мир, 

прогресс, права человека» имени А.Д. Сахарова. 

10. http://school-sector.relarn.ru/prava - Программа «Права и дети в Интернете» 

11. http://www, hro. org - Сайт правозащитных организаций 

12. http://www.spros.ru - Сайт представительства Международной конфедерации 

обществ потребителей (КонфОП) 

http://www/
http://school-sector/
http://www/
http://ombudsman.gov.ru/
http://wvvw.un.org/russian
http://www.hro.оrg/
http://amnestu.org.ru/rus/index-rus
http://yhrm.hrworld.ru/
http://www/
http://www.sakharov-center.ru/index.htm
http://school-sector.relarn.ru/prava
http://www/
http://www.spros.ru/


13. http://www.unicef.ru/documents/statistics/Сайт Детского фонда ООН ЮНИСЕФ 

14. http://президент.рф/news/11139 Основы государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. 

http://www.unicef.ru/documents/statistics/
http://президент.рф/news/11139


Глоссарий 

Правовая грамотность – это совокупность профессионально ориентированных и 

граждански значимых знаний государственных законов, умений и определенных 

навыков руководствоваться ими в конкретной области трудовой деятельности, на 

основе гражданской позиции личности. Формирование правовой грамотности 

должно стать одной из педагогических целей профессиональной подготовки 

специалистов в техническом вузе. 

Правовое просвещение понимается как целенаправленная и систематическая 

деятельность государства и общества по формированию и повышению правового 

сознания и правовой культуры в целях противодействия правовому нигилизму (т.е. 

отрицанию человеком установленных правил поведения) и обеспечения процесса 

духовного формирования личности без которого нельзя обойтись, реализуя идею 

построения правового государства.  

Правовое воспитание – это целенаправленная деятельность государства, 

общественных организаций, отдельных граждан по передаче юридического опыта; 

систематическое воздействие на сознание и поведение человека в целях 

формирования определенных позитивных представлений, взглядов, ценностных 

ориентации, установок, обеспечивающих соблюдение, исполнение и использование 

юридических норм, 

Правосознание  — это одна из форм общественного сознания, представляющая 

собой систему правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, 

настроений, чувств, в которых выражается отношение индивидов, социальных 

групп, всего общества к существующему и желаемому праву, к правовым явлениям, 

к поведению людей в сфере права. То есть это субъективное восприятие правовых 

явлений людьми. 

Правовая культура — общий уровень знаний и объективное отношение общества 

к праву; совокупность правовых знаний в виде норм, убеждений и установок, 

создаваемых в процессе жизнедеятельности и регламентирующих правила 

взаимодействия личности, социальной, этнической, профессиональной группы, 

общества, государства и оформленных в виде законодательных актов. Проявляется в 

труде, общении и поведении субъектов взаимодействия. Формируется под 

воздействием системы культурного и правового воспитания и обучения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5


Приложения 

Приложение 1 

Анализ районных целевых программ правовой направленности                                                         

в Батыревском  районе Чувашской Республики 

1. Подпрограмма «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Батыревском 

районе Чувашской Республики на 2011-2020 годы» районной целевой программы 

развития образования в Батыревском  районе Чувашской Республики на 2011–2020 

годы (фрагмент) 

Задачами данной подпрограммы являются: совершенствование нормативной правовой базы, 

регулирующей организацию воспитания и дополнительного образования детей в образовательных 

учреждениях; развитие социального партнерства для защиты прав несовершеннолетних, 

предотвращения (профилактики) правонарушений несовершеннолетних; обеспечение 

функционирования информационной среды воспитательной деятельности; повышение уровня 

профессиональной компетентности кадров, осуществляющих воспитательную деятельность. 

 

2. Районная целевая программа «Профилактика правонарушений в Батыревском 

районе Чувашской Республики на 2013-2015 годы» (фрагмент) 

Задачами данной программы являются: повышение эффективности взаимодействия органов 

исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций в вопросах профилактики 

правонарушений; укрепление законности и правопорядка; формирование высокого уровня 

правовой культуры населения, соблюдение традиции безусловного уважения к закону, 

правопорядку и суду, добропорядочности. 

 

3. Районная целевая программа «Молодежь Батыревского района: 2011-2020 годы» 

(фрагмент) 

Задачами данной программы являются: совершенствование нормативно-правового и 

методического обеспечения реализации государственной молодежной политики; разработка и 

внедрение эффективных моделей работы с различными категориями молодежи; формирование и 

совершенствование форм и методов общественного партнерства в реализации государственной 

молодежной политики.  



Приложение 3 

Список организаций, занимающихся правовым просвещением в России и странах СНГ. 

1. Детский правовой сайт Республики Беларусь - http://mir.pravo.by/ 

2. Школа №BY - белорусский школьный портал -http://www.school-city.by/ 

3. Детский правовой сайт Республики Беларусь- http://www.electroname.com/story/888 

4. Сайт центральной муниципальной детской библиотеки (ЦМБД) им. М. Горького г. Ижевска 

Удмуртской Республики  - http://www.gorlib.ru/info/pravo/ 

      5.  Сайт Центра гражданского образования «Восхождение» - http://www.civiledu.ru/ 

 

Список Интернет-ресурсов, содержащих детские правовые игры. 

1. http://mir.pravo.by/ 

2. http://mir.pravo.by/library/ 

3. http://www.school-city.by/ 

4. http://www.electroname.com/story/888 

5. http://www.civiledu.ru/ 

6. http://www.gorlib.ru/info/pravo/ 
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Приложение 4 

Анкетирование учащихся 

(материалы on-lain  анкетирования на сайте www.docme.ru) 

 

 

Вопросы анкеты были предложены учащимся 5 - 11 классов из школ, находящихся в городах: 

Нытва, Пермь, Усть-Качка, Гродно.  

Общее количество анкет составило - 617. Из них 5 - 8 классы - 11%, 9 - 11 классы - 89%. 

  

Знаете ли вы законы, защищающие ваши права и свободы? 

Большинство опрашиваемых (60%) ответили что знают свои права, настораживает второе число - 

40%, примерно, каждый третий не знает своих прав, а следовательно не защищен в полной мере. 

Из законов самую высокую популярность имеют: Декларация о правах человека. На второй 

позиции - Декларация о правах ребенка, не обошли вниманием и основной закон государства - 

Конституцию РФ (третье рейтинговое место).  

 

Откуда вы берете информацию о ваших правах и свободах? 

Большинство ребят ответили, что получают необходимую информацию в школе, на уроках 

правоведения и от учителей - 36% (только по этим данным можно сказать, что учитель совсем не 

враг учащихся, а их защитник!). 

Информацию из газет, журналов, радио и телевидения получают 26%. 

Есть респонденты, которые читают, наверное с увлечением, тексты законов - откуда и имеют всю 

информацию. От родителей учащиеся не получают необходимых сведений, наверное это 

объясняется низкой правовой культурой и самих родителей. Хуже, когда ребята не знают где взять 

информацию и живут в незнании, таких 12%! 

 

Знаете ли вы свои права и свободы? 

Имеют представление о своих правах 73% опрашиваемых. 27% и не "подозревают", что имеют 

права и свободы, считая, что еще не совсем выросли и все за них решают взрослые. В анкетах 

ребята более часто называли следующие свои права и свободы: свобода слова, право на 

образование, право на жизнь, право на труд, свобода совести. Многие считают, что обладают 

политическими правами, право избирать и быть избранным, но это возможно только с 18 лет. В 

результате анкеты отмечены и такие "права": создание семьи, защита детей, право достойно 

умереть, оставив след в истории человечества. 

 

Знаете ли вы свои обязанности? Перечислите некоторые. 

Считают, что имеют обязанности 70% опрошенных. Среди несовершеннолетних высока 

ответственность перед государством, так как были отмечены обязанность платить налоги и служба 

Отечеству. Ребята говорят о необходимости соблюдать законы. Большинство же говорят об 

обязанности учиться в школе, слушаться родителей и учителей, защищать природу, делать уроки, 

не курить в школе, тихо сидеть на уроках, не хулиганить! 

С таким "набором" обязанностей можно не беспокоиться за подрастающее поколение и будущее 

нашей Родины! 

 

 В чем проявляется уважение прав и свобод окружающих вас людей? 

52% по всей видимости, не проявляют уважения прав и свобод, либо никогда об этом не 

задумывались - что скорей всего близко к действительности. 

Из тех, кто ответил положительно, чаще всего отмечают, что все люди свободны и равны. Каждый 

должен уважать свободу другого. Этого можно достичь через понимание проблем ближнего, не 

вмешиваясь в чужую жизнь, не нарушать правовые и общественные нормы, воспитание хороших 

манер. 

Как вы понимаете определение "правовая культура человека"? 

С помощью опрашиваемых представляем вам оригинальное определение, хотя сказать что-то 

вразумительное смогли всего 43% опрашиваемых. 

Правовая культура человека - это поведение человека на основе знания законов и прав других. 

Человек, пользуясь данными ему правами не должен нарушать ничего. Это уровень воспитанности 



человека, когда он думает, о чем говорит и что делает. Наличие культуры вызывает желание быть 

законопослушным и платить налоги. 

 

Что вы предпримите, если при вас нарушаются права ваших сверстников? 

Чувство солидарности отсутствует у каждого второго, ничего не предпримут 50% респондентов, 

пройдут мимо, не заметят, будут молчать. Остальные же поступят следующим образом: 23% 

позовут на помощь правоохранительные органы; 19% вступятся, объяснят, что так делать нельзя, 

познакомят обидчиков с правами. Несколько ребят пожертвуют своим учебником права и подарят 

обидчикам.  

 

Каковы у вас недостатки в правовой культуре? 

58% считают, что не имеют недостатков в силу отсутствия таковой. Также отмечали незнание 

законов, своих прав. Сплошные недостатки. 

 

Считаете ли вы себя свободным человеком, и в чем это проявляется? 

21% не считают себя свободными, или не совсем. Остальные вполне свободны и проявляется это 

по-разному:  

- Я свободен и могу гулять, посещать школу.  

- Да, потому, что я не в тюрьме. 

- Я свободен летом от уроков.  

- Я полностью свободный человек.  

- Что хочу, то и делаю. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


