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§ 1 Информационная карта проекта 
 

Наименование 

социального 

проекта 

Социальный проект по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних «Правовая 

грамота» 

 

Автор Социальный педагог ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» Миреева Наталия Викторовна 

 

Адресная 

направленность 

 

Обучающиеся, воспитанники ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат», дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

 

Цель проекта Воспитание у обучающихся, воспитанников 

устойчивых положительных нравственных качеств, 

формирование правовой культуры. 

 

Задачи 

проекта 

 

1.Способствовать развитию, становлению и 

укреплению гражданской позиции детей и подростков, 

их  отрицательному отношению к правонарушениям. 

2.Создание условий для правового воспитания и 

правовой защиты детей путѐм взаимодействия и 

сотрудничества взрослых. 

3.Повышение уровня воспитательно-профилактической 

работы с обучающимися, воспитанниками. 

4.Развитие творческих способностей и социальной 

активности детей. 

 

Срок реализации 

Проекта 

 

август 2015года – январь 2016 года 

Ресурсное 

обеспечение 

проекта 

 

Кадровое обеспечение: 

директор школы-интерната, заместители директора по 

ВР и УР, социальный педагог, педагог -психолог, 

педагоги ОУ, родители (законные представители) 

 

Финансовое обеспечение: 

социальный проект реализуется за счѐт средств школы-

интерната и спонсорских вложений. 

 

 

 

 

 

 

 



           § 2  Содержание проекта 

 
                                       Нормативно-правовая база 

 

 Международная Конвенция ООН о правах ребѐнка 

 Конституция Российской Федерации 

 Семейный кодекс РФ 

 Федеральный закон РФ «Об образовании» 

 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка» 

 Федеральный закон № 120-ФЗ  «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 Указы Президента РФ 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

 Устав ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

 Локальные акты 

 

Психолого-педагогический анализ проблем, 

 связанных с проблемами безнадзорности  

                  и правонарушений несовершеннолетних 

 
     Социально-политические и экономические преобразования в государстве в 

большей степени, чем на других категориях населения, отражаются на 

несовершеннолетних. Контингент участников правонарушений и преступлений 

составляют молодые, социально незрелые люди, которые ещѐ не понимают, что за 

любое противоправное действие обязательно наступает ответственность. Это те 

подростки, развитие которых осложнено влиянием отрицательных социально-

психологических факторов: проблемами в адаптации к учебному процессу и к 

жизни школы, трудностями семейных взаимоотношений, подверженностью 

негативному воздействию средств массовой информации, неблагоприятному 

социальному окружению и другим отрицательным влияниям. 

    Семья является важнейшим условием нормального развития каждого 

ребѐнка. Однако в случаях грубых семейных дисфункций (в частности, пьянство, 

алкоголизм родителей) именно она становится фактором, провоцирующим 

возникновение различных по тяжести расстройств у детей. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания в семье, проблемы овладения 

знаниями и связанные с этим неудачи в учѐбе, неумение строить 

взаимоотношения с окружающими и возникающие на этой основе конфликты, 

различные психофизические отклонения в состоянии здоровья, как правило, ведут 

к кризису духа, потере смысла существования. 

    Наряду с увеличением числа антиобщественных действий, совершѐнных 

несовершеннолетними, особо настораживает тенденция изменения ценностных 

ориентаций подростков и юношества. Она проявляется в вытеснении 

традиционных ценностей нравственного порядка, в замещении их культом денег, 

физической силы, снижении общественно полезной активности, утверждении 

социальной апатии, появлении устойчивых устремлений к достижению 



материального достатка любой ценой, в том числе путѐм сознательного 

нарушения социальных и нравственных норм.  

     Конечно, школа не в силах изменить нравственно-политический климат в 

стране, но предупредить школьника об опасностях  может. Педагог способен 

убедить подростка в необходимости задуматься о возможных последствиях его 

потенциальных противоправных действий; показать, чем он рискует, если 

позволит увлечь себя стихии подростковых эмоций. Таким образом, школа 

методом интенсивного воздействия на сознание и поведение детей и подростков 

старается повлиять на повышение их правовой культуры. 

    

 

Технологии работы 

 Технология диагностирования 

 Технология прогнозирования 

 Личностно-ориентированные технологии 

 Арт-педагогические технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 

Методы работы 

 анкетирование 

 тестирование 

 наблюдение 

 опрос 

 беседа 

 рефлексия 

 убеждение 

 социальное проектирование 

 анализ документов 

 метод поощрения 

 метод убеждения 

 методика организации коллективной творческой деятельности 

 индивидуальная консультация 

 создание ситуации успеха  

 тренинги социальных навыков и модификации поведения 

 индивидуальная педагогическая поддержка 

 

 

Формы работы 

 лекция, практикум 

 консультация 

 экскурсионное занятие 

 защита проекта 

 тренинг 

 учебная игра с моделированием жизненных ситуаций 

 познавательные и дидактические игры 

 круглый стол 



 занятия в кружках 

 наглядная агитация 

 создание каталога специальной литературы 

 накопление банка данных аудио- и видеопродукции (справочники, 

презентации, видеоролики) 

 

 

Этапы реализации проекта «Правовая грамота» 

 

I. Подготовительный этап. 

 

1. Анализ деятельности по профилактике безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних школы-интерната. 

2. Анализ литературы, нормативных документов по данному 

направлению. 

3. Составление плана социальных действий с участниками 

образовательного процесса. 

 

II. Деятельностный этап. 

 

1. Реализация запланированных мероприятий. 

 

III. Аналитический этап. 

 

1. Анализ реализации проекта. 

2. Мониторинг результатов. 

3. Оформление отчѐтной документации. 

4. Определение перспективных направлений совершенствования 

данной деятельности. 

 

Обоснование эффективности проекта 

 

     Наши дети цветут на живом стволе нашей жизни, это не букет, это 

прекрасный яблоневый сад. И этот сад наш, здесь право собственности звучит, 

честное слово, очаровательно! Трудно, конечно, не любоваться таким садом, 

трудно ему не радоваться, но еще труднее не работать в таком саду. Будьте 

добры, займитесь этим делом: вскапывайте, поливайте, снимайте гусеницу, 

обрезайте сухие веточки… 

                                                                           А.С. Макаренко    

Современное общество, провозгласившее в качестве приоритетов правовое 

государство и гражданское общество, требует от современной системы 

образования пересмотреть модели и подходы к воспитанию граждан нового 

поколения.  

Актуальность правового просвещения детей и подростков очевидна – она 

обусловлена современным состоянием всех сфер общественной жизни: 

экономики, культуры, политики. И в настоящее время необходимо формировать у 



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

умении находить пути решения возникающих в жизни проблем. Задача  педагогов 

– помочь детям адаптироваться к жизни, научить их жить в демократическом 

обществе,  регулируя свои отношения с государством, с другими людьми. От 

того, насколько на школьном этапе будет осуществлено педагогическое 

воздействие для раскрытия внутренних индивидуальных накоплений  ребѐнка, от 

осознания подростком своей личной ответственности за всѐ происходящее вокруг, 

от привития уважения и значимости правовых норм, будет зависеть дальнейший 

избранный им путь в жизни. 

Воспитанники школы-интерната с ОВЗ находятся в относительно 

замкнутом пространстве, поэтому работа по формированию правовых знаний 

невозможна без грамотного психолого-педагогического сопровождения, задачей 

которого является личностное развитие детей и создание условий для 

активизации их познавательной деятельности. Своеобразие развития детей 

затрудняет процесс воспитания у них правосознания, норм коллективной жизни, 

процесс формирования у воспитанников чувства долга; однако необходимо 

добиваться понимания воспитанниками гуманной сущности и справедливости 

нравственных норм общества, а также необходимости существования и 

соблюдения правовых норм. Особенностью работы в данном направлении 

является дозировка информации с учѐтом возрастных особенностей детей. 

Поэтапное усложнение материала позволяет вооружить воспитанников 

необходимым минимумом юридических знаний, которые в дальнейшем помогут 

более успешной социализации. Использование методов практической работы 

способствует актуализации имеющихся знаний и житейского опыта, 

формированию общественных и личностно значимых новых представлений, 

отработке личной стратегии поведения, рефлексии  полученного опыта. 

Организация практической деятельности воспитанников предусматривает 

использование различных форм и методов с учѐтом ведущих видов деятельности. 

Такой подход к освоению основ правовых знаний способствует осознанному 

восприятию информации, еѐ длительному запоминанию.  

Поскольку правовое воспитание является специфическим направлением, не 

допускающим неточностей в трактовке юридического и правового 

законодательства, то происходит активизация взаимодействия с различными 

органами системы профилактики. Систематическая работа по воспитанию 

правовой культуры способствует не только предупреждению правонарушений, но 

и формирует у подростков твѐрдые моральные принципы, понимание и принятие 

норм общества. В итоге воспитанник должен научиться не игнорировать,  

«обходить» закон, а строго выполнять его предписания, понимая, что, в обратном 

случае, будет  подвергнут внешнему принуждению в виде санкции, наказания. 

Реализуя  социальный проект «Правовая грамота» необходимо помнить о 

следующих аспектах: 

-детям и подросткам с ОВЗ необходимо,  прежде всего, овладеть основами 

демократии, так как многие из них не знакомы не только со своими 

обязанностями, но и правами; не знают, что такое свобода, личность, правовое 

государство и т.д.; 

-правовые нормы неотрывны от представлений о добре и зле, о красивом и 

безобразном, о созидательном и разрушительном; 



-о законе нужно говорить увлекательно, так как сухая информация не будет 

интересна и познавательна детям, поэтому необходимо использовать различные 

творческие формы для их правового просвещения. 

 

 

 

 

Условия 

эффективности 

работы по 

правовому 

воспитанию детей 

с ОВЗ 

 Создание на занятиях 

атмосферы 

доброжелательности, 

откровенности, 

взаимоуважения и доверия 

 

Единство прав и 

обязанностей,  

слова и дела 
 

Учѐт психолого-

возрастных особенностей, 

уровня развития 

обучающихся 

 

Опора на жизненный 

опыт детей, связь с реальной 

практикой применения 

получаемых знаний 

 

Максимальное 

использование форм и 

методов, стимулирующих 

социальную активность 

детей 

 

 

Данному социальному проекту детей характерно богатство различных форм 

организации и социальных отношений. Освоение современного правового 

пространства воспитанниками наиболее эффективно в совместной деятельности с 

взрослыми. Решая поставленные в области правового воспитания задачи,  

запланировано проведение  ряда различных игровых и творческих мероприятий.  

Актуальным в настоящее время является поиск новых нестандартных форм 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. На мой взгляд, 

особую роль в процессе усвоения детьми своих прав занимают игровые, 

проектные методы, позволяющие в интересной,  увлекательной форме 

познакомиться с миром законов и апробировать разные модели поведения в 

различных жизненных ситуациях.  

Активное вовлечение детей в сферу права и его незыблемых законов, 

позволит осознать каждым из них свою личную ответственность за будущее 

России, сформирует желание строить справедливое, гуманное государство. 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

 

     В результате действия проекта ожидаются следующие положительные 

результаты: 

1. Активизация деятельности школы-интерната по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2. Обеспечение оптимального межведомственного взаимодействия в 

решении проблемы профилактики как приоритетной в воспитании детей и 

подростков. 

3. Повышение уровня правовой культуры  обучающихся, родителей 

(законных представителей). 

4. Снижение количества несовершеннолетних детей, склонных к 

асоциальному поведению. 

5. Отсутствие количества обучающихся, не посещающих школу по 

неуважительным причинам. 

6. Максимальный охват несовершеннолетних досуговой, социально 

значимой  деятельностью. 

 

Достигнутые результаты 

 

В результате реализации проекта «Правовая грамота», с одной стороны, 

произошло личностное становление подростков, они получили возможность 

проявить себя и осознать свою значимость в жизни общества, с другой стороны, 

осуществляли социально значимую деятельность. Таким образом,  можно 

говорить об интегрированном решении нескольких значимых проблем. 

Реализация данного проекта позволило не просто активизировать работу по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а 

включить в профилактическую деятельность всех обучающихся, воспитанников, 

большую часть родителей (законных представителей).  

Случаев самовольного ухода воспитанников в школе-интернате зафиксировано не 

было, произошло значительное снижение количества несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учѐта. 

В процессе деятельности несовершеннолетние взаимодействовали с внешним 

миром, получая информацию, знания, обучаясь и развивая личностные качества. 

Взаимодействуя между собой в процессе деятельности, приобрели умения 

работать в команде, разрешать конфликты, организовывать и проводить 

выступления,  акции, игры, активно участвовали в конкурсах, социальных  

опросах, анкетировании.  

 

Организация управления,  контроль за ходом реализации проекта 

 

      Социальный проект «Правовая грамота» реализуется педагогическим 

коллективом ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат». Координатором проекта 

является социальный педагог.   Контроль за реализацией проекта осуществляет 

администрация школы-интерната, промежуточные и итоговые результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета, родительских собраниях, 

совещаниях при директоре.  



 

Ресурсное обеспечение 

 

Кадровое обеспечение: 

директор школы-интерната, заместители директора по ВР и УР, социальный 

педагог, педагог-психолог, педагоги ОУ, родители (законные представители). 

Финансовое обеспечение: 

социальный проект реализуется за счѐт средств школы-интерната и спонсорских 

вложений. 
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2008.- 172 с. 

3. Заводова, Ю.А.Знай свои права/ Составители Т.Е. Заводова, Ю.А. Лежнѐва.- 

Мн.: Красико - Принт, 2006.-176с. 

4. Козинец, Л.А. Теория и практика гражданского воспитания учащихся/ Л.А. 

Козинец, Е.Ю. Крикало.- Мозырь «Содействие»,2006.-144с. 

5. Ляпина, Е.Ю. Профилактика социально опасного поведения 

школьников/Автор- составитель Е.Ю. Ляпина.- Волгоград: Учитель, 2007.-231с. 

6. Мелешко, Ю.В. Ребѐнок и социум/ Составители  Ю.В.Мелешко, Ю.А. 

Лежнѐва.- Мн.: Красико-Принт, 2007.-128с. 

7.  Минич, О.А. Идейно-нравственное воспитание / Составители О.А.Минич, 

О.А.Хаткевич.- Мн.:ИООО Красико-Принт, 2005.-128с. 

8. Наумчика, В.Н. Социокультурная    деятельность как средство воспитания  

личности/ Под ред. В.Н. Наумчика.- Мн.: «Вышэйшая  школа»,2004.-143с. 

9. Пенкрат, Л.В. Трудных детей не бывает/ авт/сот. Л.В. Пенкрат, В.И. Пенкрат, 

Н.В. Самусева, - Минск: Красико-Принт, 2010. – 176.- (Школа и семья) 

10. Торхова, А.В. Профилактика противоправного поведения школьников: 

пособие для педагогов общеобразовательных учреждений/ А.В. Торхова, И.А. 

Царик, А.С. Чернявская. – Минск: Нац.ин-т образования, 2009.- 120 с. 

11.  Шишковец, Т.А. Справочник социального педагога/ Т.А.Шишковец.- М.: 

ВАКО, 2005.-208с. 

12.  Альбом «Ваши права». – Тамбов, 2001. 

13.  Велигородная В.А. Классные часы по гражданскому и правовому 

воспитанию. – М., 2006. 

14. Воспитательный процесс: изучение эффективности. Под редакцией Е.Н. 

Степанова. – М., 2000. 

15. Дик Н.Ф. Правовые классные часы в 7-9 классах, Ростов на Дону, 2006. 

16. Дик Н.Ф. Правовые классные часы в 9 – 11 классах, Ростов на Дону, 2006. 

17. Журналы: «Классный руководитель», «Заместитель директора по 

воспитательной работе», «Воспитание школьников». 

18. Кодекс РФ об административных правонарушениях.  

19. Комментарии  к Уголовному Кодексу РФ 

20. Правовое воспитание школьников 5 – 9 классы. – Волгоград, 2005. 

21. Сергеева В.П. Классный руководитель в современной школе. – М., 2000. 

22. Фалькович Т.А. Подростки 21 века. Психолого-педагогическая работа в 

кризисных ситуациях. – М., 2006. 

 

 

 

 

 

 



§ 3 План реализации социального проекта «Правовая грамота» 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

I. Подготовительный этап 

1 Анализ состояния воспитательно-

профилактической работы 

 

август Администрация, 

социальный педагог 

2 Подготовка нормативно-правовой 

базы школы-интерната по 

организации профилактической 

работы 

август Администрация, 

социальный педагог 

3 Диагностические мероприятия по 

выявлению детей «группы риска» 

и неблагополучных семей 

август-

сентябрь 

социальный педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

4 Составление социального 

паспорта класса и школы-

интерната 

сентябрь социальный педагог,  

классные 

руководители 

5 Разработка мероприятий по 

предупреждению 

правонарушений и асоциального 

поведения несовершеннолетних 

август социальный педагог,  

педагоги 

6 Разработка проекта «Правовая 

грамота» 

август-

сентябрь 

социальный педагог 

 

 

II. Деятельностный этап 

1 Размещение информационного 

материала и наглядной агитации 

(стенды, сборники, памятки, 

правила, листовки) 

сентябрь социальный педагог 

 

2 Организация выставки научно-

популярной литературы по 

профилактике асоциального 

поведения несовершеннолетних 

сентябрь социальный педагог 

 

3 Педагогическое 

консультирование 

в течение 

срока 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

4 Всеобуч для классных 

руководителей «Система работы с 

«трудными» детьми» 

сентябрь социальный педагог,  

педагог-психолог 

5 Информирование обучающихся 

об уголовной и административной 

ответственности 

в течение 

срока 

социальный педагог,  

классные 

руководители, 

воспитатели, 

сотрудники 

правоохранительны

х органов 



6 Привлечение обучающихся к 

укреплению правопорядка в 

школе-интернате («Школьный 

участковый») 

в течение 

срока 

зам. директора по 

ВР,  

социальный педагог,  

классные 

руководители 

7 Контроль за посещением занятий в течение 

срока 

зам. директора по 

УР,  

социальный педагог,  

классные 

руководители, 

учебный сектор 

8 Расширение представлений детей 

и подростков о нормах 

культурной жизни и приобщение 

к ним через сеть культурно-

просветительских учреждений 

в течение 

срока 

зам. директора по 

ВР и УР,  

социальный педагог,  

классные 

руководители, 

воспитатели 

9 Общешкольное мероприятие 

«Территория доверия» 

 

сентябрь социальный педагог,  

педагог-психолог 

10 Проведение занятий в рамках 

кружка по социальной адаптации 

«Росток»: 

для старшей группы: 

«Я – гражданин России» 

«Как защитить свои права?» 

«Наши права равны нашим 

обязанностям» 

«Семья и общество» 

«Документы в жизни человека» 

 

для младшей группы: 

«Моя страна» 

«Права ребѐнка» 

«Правила дорожные – правила 

надѐжные» 

«Не нарушай!» 

«Правила безопасного поведения 

детей» 

ноябрь-

декабрь 

социальный педагог 

 

11 Экскурсии в полицию, суд, 

нотариальную контору, 

прокуратуру. Беседы, 

консультации специалистов. 

 

ноябрь-

декабрь 

социальный педагог 

12 «Праздник детства», 

посвященный Дню прав ребѐнка. 

 

20.11.2015 социальный педагог 



13 Неделя права: 

1.Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов на 

тему «Закон и порядок».  

2.Проведение анкетирования 

«Твои права и обязанности». 

3.Выставка рисунков «Рисуем 

свои права». 

4.Конкурс инсценировок, 

миниатюр по правовому 

воспитанию.  

5.Диспут «Секреты правильной 

речи». 

6.Правовая игра «Имею право». 

7.Защита проекта «Семейное 

право в России». 

8.Выпуск стенгазеты «12 декабря 

– День Конституции РФ» 

07.12.2015- 

12.12.2015 

социальный педагог, 

учитель-логопед, 

учитель истории и 

обществознания, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

14 Консультация для педагогов 

«Неблагополучная семья. Формы 

работы с ней» 

октябрь социальный педагог,  

педагог-психолог 

15 Классные родительские собрания: 

«Роль семьи в жизни ребѐнка» 

«Легче предупредить, чем 

исправить»  

 Общешкольное родительское 

собрание «Защита прав ребѐнка в 

семье» 

сентябрь-

декабрь 

 

 

октябрь 

администрация, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

15 Демонстрация видеофильмов 

профилактической 

направленности, по правовому 

воспитанию 

в течение 

срока 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

16 Организация кукольного театра 

«Азбука прав ребѐнка» 

в течение 

срока 

социальный педагог 

 

III. Аналитический этап 

1 Анализ реализации проекта. 

 

январь Администрация, 

социальный педагог 

2 Мониторинг результатов. 

 

январь социальный педагог,  

педагог-психолог 

3 Оформление отчѐтной 

документации. 

 

январь социальный педагог 

 

4 Определение перспективных 

направлений совершенствования 

данной деятельности. 

 

январь Администрация, 

социальный педагог 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


