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Аннотация проекта 

«У того, кто решит изучать законы, 

 не останется времени их нарушать». 

И.В.Гете 

Рост количества неблагополучных семей, а также семей, находящихся в социально-

опасном положении, не занимающихся воспитанием детей, является одной из причин 

увеличения количества правонарушений среди несовершеннолетних. Другой причиной 

является низкая правовая грамотность родителей (законных представителей) и, 

следовательно, учащихся, особенно с ограниченными возможностями здоровья (с 

умственной отсталостью), у которых не сформированы нормы поведения в обществе.  

Правовое воспитание является одним из важных условий формирования правовой 

культуры и законопослушного поведения учащихся, представляет собой  систему работы, 

направленную на овладение учащимися необходимыми правовыми знаниями, применение 

их в реальной жизненной ситуации, самостоятельную правовую оценку действительности, 

то есть формирование убеждений, обеспечивающих уважение к законам государства, 

нетерпимость к правонарушителям, высокую правовую активность, умение разрешать 

конфликтные ситуации в соответствии с этическими и правовыми нормами. Правовая 

культура тесно связана с нравственной, духовной, политической и повседневной 

культурой поведения, выражающейся в воспитанности человека, соблюдении им порядка, 

дисциплины, уважении к законам страны. 

Для формирования правовой культуры и законопослушного поведения учащихся 

разработан проект «Человек в мире правил». Данный проект представляет собой комплекс 

организационных, обучающих и воспитательных мероприятий, призванных обеспечить 

решение основных задач в области правового воспитания и способствующих успешной 

социализации учащихся, формированию навыков, необходимых для эффективного 

межличностного общения. Проект «Человек в мире правил» также решает проблему 

занятости учащихся во внеурочное время, организацию активного досуга, привлечения их 

к общественно-полезной и спортивной деятельности, профилактике наркомании, 

алкоголизма и других асоциальных явлений, снижение показателей детской и 

подростковой преступности. Подростков будет объединять стремление самоопределиться, 

самореализоваться, вырасти здоровыми и крепкими, принести пользу окружающим их 

людям. 

Проект включает комплекс мероприятий: 

1. Организационные: заседания педагогического совета, методических 

объединений, творческих групп, школьного Совета профилактики, заседания школьной 

детской организации «Доброград» по обозначенной проблеме. 

2. Обучающие: преподавание специальных разделов учебных дисциплин 

«История России», «Обществознание», «Социально-бытовая ориентировка», 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности», «Трудовое обучение» в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ гражданско-правовой направленности. 
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3. Воспитательные: традиционные мероприятия (поздравление ветеранов 

труда с праздниками, шефов с Днем работника вневедомственной охраны, организация 

встреч с ветеранами, работниками вневедомственной охраны, экскурсии в отделы 

полиции, заседания актива школьного детского объединения «Доброград», конкурсные, 

спортивные, игровые программы, военно-спортивная игра «Зарница»), которые 

реализуются в течение всего учебного года и имеют большое воспитательное 

воздействие, способствует освоению специальных умений и навыков, обучению 

законным и нравственным способам защиты прав и свобод. 

Проект «Человек в мире правил» может быть реализован в образовательных 

учреждениях разного типа.  

Постановка проблемы 

Организация работы по формированию правовых знаний и правовой культуры 

является очень значимой. Во-первых, школа располагается в удаленном от центра города 

районе. Во-вторых, контингент учащихся – дети с ограниченными возможностями 

здоровья (с умственной отсталостью), нуждающиеся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи. В силу своего заболевания, учащиеся испытывают трудности 

с усвоением информации, тревожность, повышенную внушаемость, отстают в ведущей 

деятельности, также их особенностью является недоразвитие познавательной, 

эмоционально-волевой сфер, механизмов контроля своего поведения. Всё это приводит к 

колебаниям их самооценки и заставляет добиваться изменения отношения к себе через 

нарушение этических норм. В-третьих, учащиеся воспитываются в семьях, различных по 

материальному, социальному положению, образовательному уровню. Семейное 

воспитание – основа развития личности законопослушного гражданина, в процессе 

общения с родителями, в первую очередь, происходит процесс познания себя, при 

котором ребёнок активно выделяет нормы и эталоны взаимоотношений. В школе 

обучаются 26,2 % учащихся 7 – 9 классов из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, 22 % учащихся из малообеспеченных семей, 16 % из неполных семей, в 

которых родители не занимаются должным образом воспитанием и образованием детей, 

что влечет за собой асоциальное поведение учащихся.  

В настоящее время состоят на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних 7 

учащихся, на внутришкольном учете - 7 учащихся, учащиеся «группы риска»  11 

человек, 25,2 % учащихся злоупотребляют табакокурением, 30,2 % - совершают  прогулы, 

14,1 % - допускают самовольные уходы c уроков, 7 % учащихся совершают кражи внутри 

школы. 

Таким образом, учащиеся 7 – 9 классов требуют особого внимания, так как 

вступают в подростковый возраст, наиболее проблемный по своим характерным 

особенностям, завершают обучение в школе и впереди у них сложный период адаптации в 

социум. 

Средний школьный возраст называют отроческим, или подростковым. Центральное 

новообразование отрочества - чувство взрослости. Подросток начинает чувствовать себя 

взрослым, стремиться быть и считаться взрослым. Ведущие позиции начинают занимать 

общественно полезная деятельность и общение со сверстниками.  

Возникшее у подростка чувство взрослости проявляется, как субъективное 

переживание готовности подростка быть полноправным членом коллектива взрослых. 

Претензии подростка на новые права распространяются прежде всего на сферу его 

отношений со взрослыми. Создается специфическая для этого возраста ситуация: права 

взрослых он ограничивает, а свои расширяет и претендует на уважение его личности и 

достоинства, на доверие и предоставление самостоятельности.  

Важно обсуждать с подростками проблему прав и обязанностей каждого человека, 

в том числе родителей, по отношению к самому себе. Поэтому успешность воспитания 

подростка в немалой степени зависит от преодоления взрослыми своего стереотипного 

отношения к нему как к ребенку. 



3 

 

В это время они бросаются в активное узнавание различных аспектов жизни, 

активное опробование своих новых ролей. Им не нужны ничьи советы, ведь им 

необходимы собственные ошибки. 

Отношения со сверстниками выделяются в сферу личной жизни, обособленной 

от влияния, вмешательства взрослых. В сверстниках подросток ценит качества товарища и 

друга, сообразительность и знания (а не успеваемость), смелость, умение владеть собой. 

Учебную мотивацию следует развивать, опираясь на актуальные потребности 

подростков, на ведущий мотив самоутверждения.  

Развивать волевое поведение следует, используя эмоционально 

привлекательные цели, обогащая интересы, увлечения школьника, поддерживая и 

укрепляя возникшие у него намерения. Школьнику следует целенаправленно прививать 

умение представлять то, как он будет себя чувствовать в дальнейшем, через определенный 

временной промежуток. 

Мы видим актуальность проекта не вызывает сомнений. В образовательных 

учреждениях всех типов существует проблема правового воспитания учащихся. Проект 

«Человек в мире правил» позволит улучшить ситуацию по профилактике правонарушений 

несовершеннолетними, обогатить взаимодействие школы с социумом в целях создания 

более эффективных условий для формирования правового сознания личности учащегося и 

успешной его социализации.  

Цели и задачи проекта 

Цель проекта: создание условий для формирования правовых знаний и правовой 

культуры, как условие успешной социализации учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

 обновить содержание образования и воспитания учащихся 7 – 9 классов (14 

– 18 лет) по правовой культуре и правовым знаниям; 

 cформировать систему профилактики правонарушений, включенную в 

деятельность департамента правопорядка школьного детского объединения «Доброград»; 

 скоординировать взаимодействие школы, семьи и общественности по 

правовому просвещению (повышение правовой и педагогической культуры родителей для 

усиления их ответственности и сознательного отношения к воспитанию детей); 

 создать целостное представление о личной ответственности учащегося за 

нарушение норм и правил поведения в обществе; 

 развивать эмоционально-волевую сферу и навыки межличностного общения 

учащихся. 

Таблица 1 

Этапы реализации проекта 

Название 

этапа  

Цель этапа Прогнозируемые 

результаты 

Условия реализации  Средства 

контроля и 

обеспечение 

достоверности 

результатов 

I  этап - 

организа

ционный 

Создание 

условий  для 

разработки 

проекта  

- План работы по 

результатам анализа 

деятельности школы. 

- Подбор 

педагогических кадров 

для реализации 

инновационного 

проекта. 

- Приказ о творческой 

группе, распределении 

- Установление 

партнерских 

отношений с 

общественными 

организациями, 

семьей, создание 

атмосферы 

взаимоподдержки и 

общности интересов. 

- Самообразование 

Мониторинг 

реализации 

проекта 

(комплекс 

методик 

диагностики 

правовой 

культуры 

учащихся), 

выполнения 
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обязанностей. 

- Положение о 

школьном детском 

объединении 

«Доброград», 

Положение о 

творческой группе. 

- Готовые к внедрению 

рабочие программы 

внеурочной 

деятельности, 

специальные разделы 

учебных дисциплин 

«История России», 

«Обществознание», 

«Социально – бытовая 

ориентировка», 

«ОБЖ», «Трудовое 

обучение». 

- План работы по 

воспитательной работе 

на учебный год. 

- Готовый к внедрению 

комплекс методик 

диагностики правовой 

культуры учащихся. 

- Информирование 

родителей о создании 

проекта (через 

официальный сайт 

школы, 

информационный 

стенд, родительские 

собрания). 

педагогов. сроков и этапов 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II этап – 

основной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение 

инновацион

ного проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Активное 

приспособление к 

условиям социальной 

среды путем усвоения и 

принятия целей, 

ценностей, норм, 

правил и способов 

поведения, принятых в 

обществе и успешно 

реализовывать свои 

потребности. 

- Расширение 

общекультурного 

кругозора у 100 % 

родителей, 

формирование 

правовой культуры у 20 

% родителей. 

- Создание системы 

просветительской 

работы с родителями 

и (законными 

представителями). 

- Использование в 

проекте различные 

формы совместной 

деятельности уча-

щихся, родителей, 

педагогов, 

представителей 

общественности. 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Включение 50 % 

родителей в 

образовательный 

процесс (родительский 

клуб, занятия по 

интересам). 

- Занятость 75 % 

учащихся во 

внеурочное время. 

- Повышение правовой 

культуры и правовых 

знаний у 75 % 

учащихся. 

- Готовые 

методические  

продукты 

воспитательной 

направленности 

(методические 

разработки, 

положения). 

III этап – 

аналитич

еский 

Анализ 

реализации 

проекта, 

обобщение, 

представлен

ие опыта 

- Учебно-методический 

комплекс «Человек в 

мире правил». 

- Распространение 

результатов 

инновационного 

проекта (сборники 

статей, публикации в 

СМИ, семинары). 

Сбор и анализ 

информации 

 

Оценка эффективности реализации проекта 

Для диагностики результативности проекта используются следующие варианты 

оценивания. 

1. Оценивание, проводимое педагогом-организатором. 

Оценивание осведомленности учащихся и родителей в области права проводится с 

помощью тестов, интервью, анкет, наблюдений (анкета «Правовая культура школьников», 

автор Белоуско Ю.А., мониторинг «Сформированность правовой культуры личности 

школьника»). Оценивание различных результатов деятельности (социальных проектов). 

Отслеживание и оценивание процесса работы в группах на занятиях, оценка 

взаимодействия. Оценивание формальных показателей, связанных с правомерным или 

противоправным поведением учащихся  

2. Оценивание, проводимое самими участниками. 

Самооценка, реализуемая через выполнение различных рефлексивных заданий. 

Описание жизненных ситуаций, рисунки, схемы. 

3. Внешняя экспертная оценка, проводимая заместителями директора. 

Анкета «Правовая культура школьников» (Приложение 1) адаптирована к 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья, с помощью данной анкеты 

осуществляется оценка социально-педагогической готовности, социальной, 

профессионально-трудовой и морально-волевой готовности учащихся к успешному 

вхождению в общество. 

Мониторинг «Сформированность правовой культуры личности школьника с ОВЗ» 

(Приложение 2) позволяет определить уровень (высокий, средний, низкий, минимально 
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допустимый) сформированности у учащихся 7 – 9 классов компонентов правовой 

культуры: когнитивного, личностного, деятельностног. 

Перечень учебно-методических разработок 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Гражданин XXI века». Данная 

программа ориентирована на формирование привычек и социальных установок, которые 

помогут подросткам в будущем, включает в себя изучение Конституции РФ, а также 

нескольких отраслей права, знакомство с которыми наиболее важно для юношей и 

девушек, вступающих в самостоятельную жизнь. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Компас» по профилактике 

самовольных уходов учащихся, разработана в целях повышения правовой культуры 

учащихся, информирования о возможностях получения необходимой помощи от 

сотрудников полиции в сложных жизненных ситуациях. Содержание программы 

насыщено реальными проблемными ситуациями, в ходе решения которых школьники 

осваивают социально одобряемые нормы законопослушного поведения и принимают 

общепринятую систему ценностей. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Семья – моя главная опора» 
разработана с целью повышения престижа семьи в сознании учащихся и подготовка к 

осознанному выбору жизненного пути с ориентацией на семью, передача знаний и умений 

учащимся, воздействие на их жизненные установки, на их отношение к проблемам пола, к 

проблемам семьи и брака, создание условий для формирования у учащихся 

положительных установок на семейную жизнь. Все это тесно связано с усвоением 

определенной системы ценностей, и поэтому задача воздействия на мировоззрение более 

важна, чем задача простого информирования о семейных отношениях. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Я – покупатель» дает 

возможность учащимся получить основы потребительских знаний, поможет овладеть 

современными экономическими знаниями в области прав человека, умениями и навыками 

грамотного поведения и защиты потребителей в различных рыночных ситуациях в 

соответствии с законами Российской Федерации. Знание прав потребителя дает 

возможность решить проблему качества товаров, безопасности для здоровья, жилища, 

природы, помогает в становлении нормальных рыночных отношений. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Отдыхаем правильно» дает 

возможность учащимся научиться ориентироваться в некоторых юридических вопросах, 

связанных с отдыхом и путешествиями по стране. Знакомит с возможными 

непредвиденными ситуациями, в соответствии с которыми учит учащихся заранее 

прогнозировать, правильно решить возникшие проблемы, либо вообще их избежать во 

время отдыха. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Перекресток» направлена на 

развитие мышления юного пешехода, учит правильному организованному поведению на 

дороге, дает возможность ориентироваться среди дорожных знаков, дорожной разметки, 

светофоров. В результате практических занятий учащиеся будут чувствовать себя более 

уверенно при переходе дорог в городе. 

Специальные разделы, включенные в учебные дисциплины 

Социально-бытовая ориентировка 

7 класс «Основы потребительских знаний» 

 Покупка продовольственных товаров 

 Покупка непродовольственных товаров 

 Решение конфликтов в магазине 

8 класс «Товар и деньги в домашнем быту» 

 История денег 

 Фальшивые деньги 

 Наличный и безналичный расчет 

 Правила покупки товара 
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9 класс «Права потребителя» 

 Отдел по защите прав потребителя» 

 «Учимся писать заявление» 

 Я защищаю свои права потребителя» 

ОБЖ 

7 класс «Опасности на дорогах» 

 Виды опасностей на дороге 

 Кто поможет на дороге 

 Работники патрульно-постовой службы 

8 класс «Транспорт и подросток» 

 Велосипед и подросток 

 Мопед и подросток 

 Ответственность подростка 

9 класс «Ответственность пешехода, пассажира, водителя» 

История Отечества 

7 класс «Государство, право, мораль» 

 Я и государство 

 Права детей и подростков в Российской Федерации 

 Обязанности подростка-гражданина 

 Обязанности подростка-ученика 

8 класс «Конституция Российской Федерации 

 Изучение статей Конституции. 

9 класс «Структура государственной власти в Российской федерации» 

 Федеральный уровень 

 Региональный уровень 

 Муниципальный уровень 

Обществознание 

8 класс «Правовое государство» 

 Правовая ответственность 

 Правонарушение 

 Виды ответственности 

9 класс «Правовая культура» 

 Права гражданина 

 Обязанности гражданина 

 Уголовная ответственность 

 Правоохранительные органы в стране 

Трудовое обучение 

8 класс «Труд и трудовые отношения» 

 Должностные обязанности работника 

 Дисциплина труда 

9 класс «Трудовой договор» 

 Трудовые права несовершеннолетних 

 Трудовые права работника 

 Собственность и имущественные отношения. 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы 

Изучение социальных и материально-бытовых условий проживания учащихся 

школы показало, что наибольшее количество детей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации и подверженных факторам риска – это несовершеннолетние из 

семей с низким материальным достатком, часто с деструктивными, конфликтными 

отношениями. Родители многих учащихся не работают, употребляют спиртные 
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напитки. 

Как следствие – экономическая и социальная обделенность детей, 

недостаточная забота о них со стороны семьи, в результате частые случаи 

асоциального поведения уже в раннем возрасте, отчуждённость от семьи, общества.  

На основе социального паспорта школы, бесед с классными руководителями 

были выявлены многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются учащиеся и их 

семьи, а именно: 

1) низкая материальная обеспеченность; 

2) отсутствие доверительных отношений между членами семьи; 

3) незнание законов и своих прав; 

4) ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

Особые опасения вызывает социально-психологическое неблагополучие: 

потребление алкоголя, наркотиков, низкая общая и санитарно-гигиеническая культура, 

неблагоприятный психологический климат (неуважительные отношения между 

членами семьи, использование насилия как основного средства разрешения  

противоречий).  

Состоит: на внутришкольном учёте – 23 семьи,  

на профилактическом учёте в ПДН ОП – 7 семей, 

на профилактическом учёте в КДН и ЗП – 4 семьи. 

Семьи учащихся, находящиеся в зоне социально-экономического риска: 

 неполные семьи – 30,  

 один из родителей неродной – 9,  

 многодетные – 20,  

семьи, где ребёнок находится на индивидуальном обучении – 2, 

семьи, где родители-инвалиды – 5,  

семьи, где родители-пенсионеры – 11,  

родители работающие – 39, 

родители неработающие – 31 человек  

семьи, имеющие достаток ниже прожиточного минимума – 41. 

Отсутствие должного ухода, содержания, пренебрежение интересами и 

потребностями развивающейся личности в достаточно большом количестве семей не 

только создает реальную угрозу психическому, физическому, нравственному развитию 

ребенка, но и обуславливает рост числа детей и подростков, покинувших родительский 

дом и оказавшихся в неблагонадежных компаниях. 

Концепция развития школы с учетом инновационной деятельности  

Дальнейшее развитие школы заключается в обучении и воспитании детей с 

ограниченными возможностями здоровья, коррекции и развитии, социально-

психологической и профессиональной реабилитации учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, решении проблемы социальной интеграции учащихся в 

современное общество, а именно:  

-решая образовательные задачи в самом широком смысле, школа должна 

обеспечивать различные виды внеурочной деятельности по правовому воспитанию через 

интеграцию с дополнительным образованием;  

-образовательный процесс должен строиться на основе индивидуального подхода к 

каждому ребенку, учитывающего своеобразие развития, состояние психофизического 

здоровья учащегося;  

-для решения проблем социализации и интеграции, учащихся школы в социум 

необходимо, чтобы учащиеся могли посильно участвовать в труде и жизни 

производственных коллективов, приобщаться к социальной и культурной жизни города, 

знать свои права и обязанности, адекватно реагировать и решать законными способами 

конфликтные ситуации; 

-полное отсутствие правонарушений учащимися школы возможно при 
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осуществлении планомерной систематической работы по правовому воспитанию 

учащихся. 

Кроме того, отсутствие пропусков занятий без уважительной причины, осознание 

учащимися, что их главная задача – хорошо учиться, дает возможность школе выполнить 

качественно и в полном объеме муниципальное задание. 

Таблица 2 

Календарный план реализации инновационного проекта 

Мероприятия Результаты 

Форма 

представления 

результатов 

инновационной 

деятельности 

Сроки 

I  этап – организационный 

Создание механизма 

управления проектом 

Анализ деятельности школы 

2013-2014 гг. 

Публичный 

отчет 

Апрель  

2014 год – 

июнь 2015 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор педагогических кадров 

для реализации инновационного 

проекта 

Справка об  

уровне 

готовности 

педагогов 

Создание творческой группы, 

распределение обязанностей 

Приказ о 

творческой 

группе 

Создание нормативно – 

правовой базы для 

реализации проекта 

Локальные акты Положение о 

школьном 

детском 

объединении 

«Доброград», 

Положение о 

творческой 

группе 

Разработка рабочих  

программ внеурочной 

деятельности, 

специальных разделов 

рабочих программ по 

учебным дисциплинам 

«История России», 

«Обществознание», 

«Социально – бытовая 

ориентировка», 

«ОБЖ», «Трудовое 

обучение» 

- Готовые к внедрению рабочие 

программы внеурочной 

деятельности. 

- Корректировка специальных 

разделов рабочих программ по 

учебным дисциплинам «История 

России», «Обществознание», 

«Социально – бытовая 

ориентировка», «ОБЖ», 

«Трудовое обучение». 

 

Составление 

общешкольного плана 

работы по 

воспитательной работе 

План работы по воспитательной 

работе на учебный год 

Включение в 

план работы 

мероприятий по 

реализации 

инновационного 

проекта 

Разработка и внедрение 

инструментария для 

проведения 

мониторинга хода и 

Методические рекомендации к 

комплексу методик диагностики 

правовой культуры учащихся 

Готовый к 

внедрению 

комплекс 

методик 
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результатов 

инновационного 

проекта 

диагностики 

правовой 

культуры 

учащихся 

Знакомство родителей 

(законных 

представителей) с 

задачами работы 

школы в статусе 

инновационной  

площадки 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

создании проекта 

 

Презентация, 

официальный 

сайт школы, 

информационны

й стенд «Для 

Вас, родители» и 

тд. 

II  этап – основной 

Реализация рабочих 

программ внеурочной 

деятельности,  

специальных разделов 

учебных дисциплин 

«История России», 

«Обществознание», 

«Социально-бытовая 

ориентировка», 

«ОБЖ», «Трудовое 

обучение» 

Активное приспособление к 

условиям социальной среды 

путем усвоения и принятия 

целей, ценностей, норм, правил и 

способов поведения, принятых в 

обществе и успешно 

реализовывать свои потребности. 

Катамнестическ

ие данные 

выпускников 

Август 2015 

года – июнь 

2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовой 

родительский клуб  

(ежемесячно) 

- Расширение общекультурного 

кругозора у 100% родителей, 

формирование правовой 

культуры у 20 % родителей. 

- Включение 50 % родителей в 

образовательный процесс. 

- Укрепление связи семьи и 

школы в интересах развития 

ребенка. 

- Повышение уровня 

педагогической грамотности 

родителей. 

Анкетирование 

уровня 

сформированнос

ти правовой 

культуры. 

Видеопрезентац

ии. 

Проведение практико-

ориентированных 

семинаров, мастер-

классов, круглых 

столов по тематике 

инновационного 

проекта, а также 

участие в 

конференциях, 

форумах, круглых 

столах различного 

уровня с докладами о 

результатах 

инновационной 

деятельности 

Готовые методические продукты 

воспитательной направленности  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмен опытом, 

методические 

разработки, 

положения 

 

 

Реализация 

общешкольных 

Занятость 75 % учащихся во 

внеурочное время 

Повышение 

результативност
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воспитательных 

мероприятий 

 и участия 

учащихся в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

Проведение срезовых 

исследований по 

формированию 

правовых знаний и 

правовой культуры, 

корректировка 

программ 

Повышение правовой культуры и 

правовых знаний у 75 % 

учащихся 

Аналитический 

отчет по 

результатам 

проведения 

мониторинга 

Обновление 

информации на 

официальном сайте 

школы в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

Предоставление информации 

общественности о работе 

инновационной площадки 

Создание 

вкладки и 

систематическое 

обновление 

информации  

Представление, 

обобщение опыта 

работы по теме 

инновационной 

площадки 

Обмен опытом по вопросам 

правовой грамотности педагогов 

Творческие 

отчеты, 

презентации, 

мастер-классы, 

методические 

разработки и тд. 

 

III этап – аналитический 

Анализ реализации 

проекта и перспективы 

его развития 

 

Учебно-методический комплекс 

«Человек в мире правил» 

Креатив-

фестиваль 

методических 

разработок 

Август  

2018 года – 

июнь 2019 

года 

Результаты 

работы по 

проекту 

Публикация статей, докладов, 

тезисов выступлений на 

конференциях по тематике 

инновационного проекта 

Сборники 

статей, 

публикации в 

СМИ 

Таблица 3 

Прогноз возможных негативных последствий и средств их компенсации 

Негативные последствия Способы их устранения 

Нехватка заинтересованных, инициативных 

педагогов 

Моральное и материальное поощрение 

творческих педагогов 

Пассивность и отсутствие поддержки со 

стороны родителей 

Активное вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

Несерьезное отношение, проблемы с 

осознанием важности запланированных 

мероприятий по правовому воспитанию у 

учащихся 

Мотивация учащихся и родителей 

педагогом-психологом, классными 

руководителями, социальным педагогом 

Таблица 4 

Состав участников инновационного проекта и распределение обязанностей между 

ними 

Участники инновационного 

проекта 

Распределение обязанностей 

Директор школы - Создает нормативно–правовые условия 

реализации инновационного проекта,  
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- осуществляет кадровое обеспечение проекта, 

- финансирование повышения квалификации 

педагогов,  

- стимулирование деятельности педагогов.  

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

- Осуществляют стратегическое и тактическое 

планирование работы,  

- курируют и контролируют деятельность 

творческой группы в рамках проекта,  

- осуществляют контроль выполнения плана 

мероприятий проекта;  

- осуществляют анализ деятельности участников 

проекта, при необходимости корректируют план 

инновационной деятельности, 

- осуществляют мониторинг результативности 

проекта. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Социальный педагог Организация различных видов социально значимой 

деятельности учащихся и взрослых, мероприятий, 

направленных на развитие социальных инициатив 

по профилактике употребления ПАВ.  

Реализация рабочей  программы внеурочной 

деятельности «Компас» 

Педагог – организатор отделения 

профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних 

Педагог – психолог 

Учитель ОБЖ Реализация рабочей программы внеурочной 

деятельности «Перекресток» 

Учитель истории и обществознания Реализация рабочей программы внеурочной 

деятельности «Гражданин XXI века» 

Учитель географии Реализация рабочей программы внеурочной 

деятельности «Отдыхаем правильно» 

Учитель социально – бытовой 

ориентировки 

Реализация рабочей программы внеурочной 

деятельности «Я-покупатель» 

Библиотекарь Организация внеурочных мероприятий по плану 

работы школы Классные руководители 

Классный руководитель Реализация рабочей программы внеурочной 

деятельности «Семья – моя главная опора» 

Родители (законные представители) Участие в заседаниях Правового родительского 

часа 

Учащиеся  7 – 9 классов  Участие в образовательных, воспитательных 

мероприятиях 

Инспектор ПДН Участие в заседаниях Совета профилактики школы 

Прокопьевский филиал ФГКУ УВО 

ГУ МВД России по КО 

Организация  различных видов социально 

значимой деятельности учащихся и взрослых, 

мероприятий, направленных на развитие 

социальных инициатив по профилактике  

употребления ПАВ  
Студенты СПО 

Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного 

проекта  

в массовую практику 

В дальнейшем предполагается проведение мероприятий, направленных на 

сохранение и расширение достижений данного проекта: 

- распространение результатов инновационного проекта в образовательном 

пространстве города, области; 

- проведение городских правовых игр, конкурсов, олимпиад, конференций среди 

коррекционных школ; 
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- проведение конкурсов творческих работ и социальных проектов учащихся; 

- издание правового бюллетеня для учащихся и родителей «Правовой калейдоскоп» 

 

 


