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План
мероприятий правового просвещения обучающихся

с 1 но 11 класс

№
п/п

Название темы Основное содержание форма
проведения

Исполнители
(соисполнители
)

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
1 класс(1 раз в четверть)
1 Правила вокруг нас Зачем нужны правила? 

Правила, которые нас 
окружают. Я -  ученик! 
Правила школьной жизни

Игра-беседа классный
руководитель

2 Наш класс.
Я и мои друзья

О праве на имя, на 
индивидуальность. Права 
учащихся в нашем классе. 
Дружба. Как не ссориться 
с друзьями. Разработка 
правил поведения в классе 
(памятка)

Урок- игра классный
руководитель,
педагог-психолог

3 Правила личной 
безопасности

Правила поведения и 
безопасности на улице, на 
дороге, в общественных 
местах. Свой и чужой. 
Памятка «Правила 
безопасного поведения»

Беседа-
размышление

классный
руководитель

4 Главные ценности 
моей жизни

Дом, семья. Родина. Мы - 
многонациональный 
народ! Мы разные, но у 
нас равные права. 
Толерантность

Праздник 
фестиваль 
(с элементами 
кулинарного 
шоу)

классный
руководитель,
представители
национальных
диаспор,
родители

2 класс (1 раз в четверть)
1 Наша школа Конституция -  основной 

закон страны. Устав 
школы - основной закон ее 
жизни. Права и 
обязанности учащихся в 
школе. Ответственность 
учащихся. Памятка «Мои 
права и обязанности в 
школе»

Интерактивная
беседа

классный
руководитель

2 Основные 
документы, 
защищающие права 
ребенка

Какие есть права у 
ребенка. Конвенция ООН 
«О правах ребенка». 
Единство прав и 
обязанностей. Мои 
обязанности

Беседа с
элементами
игры

классный 
руководитель, 
ШУПР Зиновьева 
М.Р.



*  3 Дом, в котором 
я живу

О праве детей на жизнь в 
семье. Права и 
обязанности членов семьи. 
Право ребенка на защиту 
от жестокого обращения. 
Телефон доверия

Квест
«Охота за 
сокровищами»

классный 
руководитель, 
ШУПР Зиновьева 
М.Р.

4 Кто и что меня 
защищает

Родители -  первые 
защитники. 
Правоохранительные 
органы. Службы спасения. 
Службы, помогающие 
защитить права ребенка. 
Памятка «За помощью 
обращаться»

Урок-выставка
рисунков

классный
руководитель,
родители

3 класс(1 раз в четверть)
1 «Права растут» Правила жизни в стране - 

законы. Главный закон 
страны. Я - гражданин 
России! Большие и малые 
законы. Устав школы

Работа в 
группах

классный
руководитель

2 Я и мы Мои соседи. Разные люди - 
равные права. Правила 
общежития. Идем в гости. 
Некоторые правила 
этикета. Правила 
поведения в гостях

Урок-игра классный
руководитель

3 На экскурсии О праве на отдых и досуг. 
Как организовать свой 
досуг? Правила поведения 
в общественных местах. 
Культурно-исторические 
места нашего города

Урок-
экскурсия

классный
руководитель,
родители

4 Праздники в 
России, связанные 
с защитой прав 
ребенка

День правовой помощи 
детям. День детского 
телефона доверия. День 
защиты детей

Урок-
викторина

классный
руководитель

4 класс(1 раз в четверть)
1 У важать себя - 

уважать другого
О праве на защиту от 
незаконного 
вмешательства и 
посягательств на честь и 
репутацию ребенка. Чем 
люди отличаются друг от 
друга? Право на страже 
индивидуальных различий. 
Дети с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Милосердие, 
благотворительность

Урок-
рассуждение, 
ролевая игра

классный
руководитель

2 Учимся
договариваться

Что такое конфликт и 
почему он возникает? 
Способы выхода из 
конфликта. Неписаные 
правила во
взаимоотношениях людей.

Урок-игра 
«Конфликт 
прав. Паутина 
конфликтов»

классный 
руководитель, 
педагог-психолог 
Сонина А.Я.



Поступок или 
проступок?

4 «Мои права -  Моя 
ответственность»

Учимся договариваться: 
разработка правил 
неконфликтного поведения 
(в классе, семье, в кругу
друзей и т.д.)____________
Действие и бездействие. 
Поступки хорошие и 
плохие. Ответственность 
за свое поведение. 
Проступок. Разница между 
поступком и проступком. 
Поступок -  проступок -
правонарушение_________
Закрепление правовых 
знаний, формирование 
целостного представления 
о правах и обязанностях, 
их взаимосвязи

Беседа с
элементами 
ролевой игры

классный 
руководитель, 
сотрудник ПДН

Интеллектуаль 
ная игра (по 
форме игры 
«Своя игра»)

классный 
руководитель, 
ШУПР Зиновьева 
М.Р.,
родители

ОСНОВНАЯ ШКОЛА
5 класс(1 раз в четверть)

1 Правила и мы

2 Что такое закон 
и для чего он 
нужен?

3 Твоя уличная 
компания

Правила нашей жизни, 
устав школы, правила 
поведения в школе (с 
учетом особенностей, 
связанных с переходом к 
обучению в среднем 
звене), дома, на улице, в 
общественных местах. Моя 
ответственность за 
дисциплину в школе.
Безопасное поведение____
Отличие законов от 
правил. Как создаются 
законы в нашей стране. 
Законы о защите прав 
ребенка. Если закон и 
права ребенка нарушены. 
Службы, помогающие 
защитить права ребенка. 
Куда и как обращаться, 
если права нарушены. 
Школьный 
уполномоченный по
правам ребенка__________
Друзья настоящие и 
ненастоящие. Что такое 
«плохая» компания и как в 
нее попадают. Как берут 
«на слабо». 
Правонарушения и их 
последствия. Как не 
попасть в «плохую 
компанию»: правила 
противостояния давлению_

Интерактивны 
й урок
«Ценность 
жизни»

Беседа с
элементами
игры

Диспут с
элементами
тренинга

классный 
руководитель, 
сотрудник ПДН

классный 
руководитель, 
ШУПР Зиновьева 
М.Р.

классный 
руководитель, 
сотрудник ПДН, 
педагог-психолог 
Сонина А.Я.



Безопасный О праве на информацию. Видеоурок- классный
интернет Способы получения беседа руководитель,

информации. Интернет - педагог-психолог
плюсы и минусы. Какие Сонина А.Я.,
опасности подстерегают в ШУПР Зиновьева
интернете. Альтернативная М.Р.,
организация досуга родители

6 класс(1 раз в четверть)
1 Порядок в 

обществе
Государство на страже. 
Правоохранительные 
органы, задачи и функции. 
Подразделение по делам 
несовершеннолетних. 
Правонарушения 
подростков и их 
возможные последствия. 
За что ставят на учет в 
полицию? Правопорядок в 
школе. За что ставят на 
внутришкольный учет

Урок-пресс-
конференция

классный 
руководитель, 
сотрудник ПДН, 
администрация 
школы, родители

2 Осторожно,
конфликт!

Правила и нормы 
поведения. Нарушения 
норм и их последствия.
Ст. 115. 116 УК РФ 
(нанесение вреда здоровью 
небольшой степени 
тяжести, побои). Способы 
разрешения конфликта. 
Школьная служба 
примирения(медиации)

Беседа с
элементами
тренинга

классный 
руководитель, 
педагог-психолог 
Сонина А.Я.

3 Школьное
самоуправление

Что такое самоуправление 
и для чего оно нужно. Кто 
управляет школой. Устав 
школы о школьном 
самоуправлении. Право 
ребенка на участие в 
управлении 
образовательным 
учреждением. Активная и 
социально 
ориентированная 
жизненная позиция. Как 
стать членом школьного 
самоуправления

Круглый стол классный 
руководитель, 
члены школьного 
самоуправления

4 Право и здоровье О праве ребенка на защиту 
здоровья. Здоровый образ 
жизни. Полезный досуг. 
Вредные привычки и как 
им противостоять. Что 
говорит о вредных 
привычках закон? Как 
сказать «нет». 
Ответственность за 
курение, употребления 
алкоголя, ПАВ

Диспут с 
элементами 
тренинга отказа

классный 
руководитель, 
педагог-психолог 
Сонина А.Я., 
нарколог, 
сотрудник ПДН



класс(1 раз в четверть)
1 Я -  гражданин 

России
Конституция -  основной 
закон нашей страны.
Гражданство. Что значит 
быть гражданином. 
Паспорт гражданина РФ. 
Почему паспорт выдается 
в 14 лет? Как получить 
паспорт. Как поступить в 
случае утраты паспорта, 
других документов?

Урок-
конференция

классный 
руководитель, 
сотрудник ПДН

2 Как реализовать 
право
ПРАВИЛЬНО

Правоспособность и 
дееспособность. Частичная 
дееспособность подростка. 
Права и ответственность 
несовершеннолетних с 14 
лет. Составление памяток: 
«Имею право и могу им 
воспользоваться» и «Несу 
ответственность по 
закону»

Беседа с 
элементами 
тренинга, 
работа в 
группах

классный
руководитель

3 Законы на страже Кодекс об
адм и н и страти в ных
правонарушениях.
Уголовный кодекс. 20
уголовных статей, по
которым ответственность
наступает с 14 лет. Центр
временного содержания
несовершеннолетних
правонарушителей.
Учебно-воспитательные
учреждения закрытого
типа

Конкурс
проектов

классный 
руководитель, 
сотрудник ПДН

4 Как не стать
жертвой
преступления

Преступления против 
личности и собственности. 
Подозрительные ситуации. 
Безопасные маршруты. 
Чего опасаться в 
интернете. Составление 
общих правил 
безопасности

Диспут с 
элементами 
тренинга, 
работа в 
группах

классный 
руководитель, 
сотрудник ПДН

8 класс(1 раз в четверть)
1 Право, свобода, 

ответственность
Право как мера свободы и 
ответственности. Это 
сложное право быть 
свободным. 
Ответственность за 
нарушение прав и свобод. 
Уголовное право

Круглый стол классный 
руководитель, 
сотрудник ПДН, 
педагог-психолог 
Сонина А.Я., 
ШУПР Зиновьева 
М.Р.

2 Право на труд Закон о защите детского 
труда. Трудоустройство 
несовершеннолетних. 
Трудовые права 
несовершеннолетних по

Беседа с
элементами
тренинга

классный 
руководитель, 
сотрудники центра 
занятости


