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ГО ОПЫТА РАБОТЫ ПО ПРАВОВОМУ ВОСПИТАНИЮ
И ОБУЧЕНИЮ В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ № 3 РЕЖА

Определяя правовое воспитание и обучение учащихся в 
качестве основного направления в работе нашей школы, мы 
исходили прежде всего из того, что в обществе, особенно среди 
подростков, нарастают правовой нигилизм, пренебрежительное 
отношение к закону и принципам права, сопровождающиеся 
обострением криминогенной обстановки, повышением интереса 
подростков к криминальной хронике и незнанием ими 
элементарных правовых норм, регулирующих их личную и 
общественную жизнь. Направление актуальное, социально 
значимое, соответствующее Закону РФ «Об образовании» (ст. 14), 
Всеобщей декларации прав человека (ст. 26), Конвенции о правах 
ребенка (ст. 29), в которых говорится о том, что образование 
должно быть сориентировано на развитие гражданского общества, 
укрепление и совершенствование правового государства и 
обеспечивать формирование человека-гражданина,
интегрированного в современное ему общество.

Как и в любом коллективе, в нашей школе сегодня немало 
проблем, в основном социальных. Прежде всего это семейное 
неблагополучие, вызванное безработицей и обнищанием родителей 
учащихся. Это дает основания говорить, что школа пришла к идее 
правового обучения не вслепую, не из желания не отстать от моды, 
а исходя из потребностей реальной действительности.

Идея правового обучения в школе сквозная, она проходит от 
начального звена учебы до окончания школы. Главная цель -  
воспитание у учащихся уважения к правам и основным свободам 
человека, формирование на этой основе их правосознания, 
правовой культуры.Основными направлениями правового обучения 
и воспитания являются:
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• работа с субъектами образовательного процесса (учителя, 
школьники, родители учащихся);

• формирование нравственной культуры учащихся, 
самоуважения и уважения к окружающим, понимания формулы 
нравственного поведения «Мои права кончаются там, где 
начинаются права другого человека»;

• развитие правовых знаний и умений учащихся;
• разнообразные формы внеклассной работы.
К разработке концепции программы и созданию площадки для 

ее осуществления мы приступили в 1994/95 уч. г. Это был 
прогностический, информационно-аналитический этап, 
направленный на определение задач и постановку конечной цели- 
модели результата. Она заключается в подготовке выпускника- 
гражданина демократического, правового государства, 
обладающего высокой политико-правовой, нравственной 
культурой.

Следующий этап состоял в проработке концепции программы, 
анализе условий ее осуществления (1996/97 уч. г.). Здесь мы 
столкнулись в основном с конструктивными (развивающимися) 
противоречиями, которые способствовали продвижению нашей 
идеи вперед. На основе противоречий были сформулированы 
проблемы, главными из которых являлись кадровые, отсутствие 
необходимой учебно-материальной базы, информационные, 
финансовые и др. Одновременно выявились и позитивные факторы, 
влияющие на решение таких проблем, как социальный заказ 
родителей и интерес детей к правовому обучению. Анкетирование 
родителей и детей показало значительную востребованность ими 
правовых знаний.

Третий этап -  формирование модели выпускника, 
координация и корректировка программы по достижению цели 
(1997/98 уч. г.).

Прошедшие годы показали, что наш выбор оказался верным. 
Программа не только формирует правовую культуру учащихся, но 
и способствует обеспечению социального заказа общества, 
муниципального образования, родителей. Так, из выпускников, 
окончивших правовой класс за последние 5 лет, 62 человека учатся 
(закончили обучение) в юридических вузах: Уральской
государственной юридической академии (УрГЮА), Уральском



юридическом институте МВД России (УЮИ МВД РФ), правовых 
техникумах и колледжах; 7 выпускников работают в 
правоохранительных органах Режа. Уместно заметить, что мы не 
ставим цели обязательной подготовки учащихся к поступлению 
именно в юридический вуз или колледж.

За эти годы в школе сформирована система ценностей 
выпускника, достаточная для того, чтобы считать его носителем как 
правовой, так и в целом гражданской культуры.

Правовое образование самым тесным образом связано 
с внеурочной деятельностью учащихся. У нас ведется 
целенаправленная работа по развитию их правовых знаний и 
умений. В начальных классах это происходит обычно через 
игровые формы; учащихся среднего звена мы привлекаем к азам 
правотворческой деятельности (например, работа над разделом 
устава школы «Права и обязанности учащихся»); старшеклассники 
участвуют в разработке кодекса учащихся школы, выпуске 
правовой стенгазеты, в работе совета профилактики школы, в 
игровых судебных заседаниях (гражданский процесс, уголовные 
дела по делам с участием несовершеннолетних).

Учащиеся профильных правовых 10-11-х классов проводят в 
школе дни правовых знаний, выезжают с беседами о праве и 
правовой культуре в детский дом «Антошка», знакомятся с работой 
суда, адвокатуры, прокуратуры, милиции, ежегодно выезжают в 
УЮИ МВД РФ, где встречаются с руководителями и курсантами 
института, посещают кафедры и лаборатории и еще больше 
убеждаются в необходимости и пользе правового обучения.

Сотрудничество на договорных началах с УЮИ МВД РФ и 
УрГЮА позволяет нам ежегодно проводить совместные семинары, 
встречи по различным аспектам нравственного, правового 
воспитания. Проводя такие мероприятия, мы исходим из того (и 
учащиеся это понимают), что личность без знания права уязвима и 
беззащитна, что права человека и их эффективная защита сегодня -  
это условие выживания и сохранения каждым человеком своего 
достоинства.

Что же конкретно нам удалось сделать в плане реализации 
программы правового воспитания и обучения учащихся? Самое 
главное -  это то, что мы смогли создать вокруг программной цели 
коллектив единомышленников, увлечь ею детей и их родителей.



Сегодня можно с уверенностью утверждать, что в нашей школе 
сложилась и успешно действует достаточно стройная система 
правового воспитания и обучения учащихся. Она стала ядром 
воспитательной работы в школе, делом всего педагогического 
коллектива. Важно подчеркнуть, что на уроках (и не только 
правовых) практикуется установление и развитие межпредметных 
связей. Дети стали менее конфликтны, более раскованны, исчезли 
серьезные правонарушения.

Начиная с 1996 г. на базе десятого класса ежегодно на основе 
разработанного нами Положения о правовом классе формируется 
правовой класс из числа учащихся нашей школы и школ города и 
района, проявивших склонность к углубленного изучению основ 
правоведения. Выпускникам выдается свидетельство об окончании 
правового класса и символический паспорт молодого гражданина.

Сегодня в школе создана самая современная учебно
методическая база по преподаванию правовых знаний. Благодаря 
нашему сотрудничеству с Российским фондом правовых реформ 
каждый учащийся обеспечен учебником, практикумом, словарем, 
хрестоматией по этому предмету.

Начальные классы работают по авторской программе «Ваши 
права», разработанной группой преподавателей школы под 
руководством завуча начального звена Н.И. Голиковой. Программа 
сертифицирована Департаментом образования области (ныне 
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области) и опубликована в журнале «Начальная 
школа» (2001. № 7). По сути, данная программа является 
пропедевтикой обучения школьников правам человека в 
последующих классах.

В 10—11-м классах введен новый курс «Праю и экономика», 
по которому учащиеся также полностью обеспечены учебниками и 
пособиями. В результате выстроена вертикаль правовых знаний, 
которая в состоянии обеспечить формирование устойчивого 
правосознания, усвоение правовой культуры и воспитание высоких 
нравственных качеств личности. В итоге ежегодно растет число 
выпускников с оптимальным уровнем социальной зрелости.

Совершенствуя идею правового воспитания и обучения, мы 
смогли выйти за пределы не только школы и города, но и области. 
Наше сотрудничество с Российским фондом правовых реформ



(проект «Правовое образование в школе») поставило школу в ряд 
образовательных учреждений России, системно занимающихся 
правовым обучением и воспитанием учащихся.

Кроме того, ежегодно к 1 сентября мы получаем из 
Страсбурга, штаб-квартиры Совета Европы, посылки с альбомами, 
проспектами и другими материалами о правах человека. Именно 
оттуда мы получили эффективные рекомендации о преподавании и 
изучении прав человека в школах.

Работа на основе договорных отношений с УрГЮА, УЮИ 
МВД РФ, сотрудничество с отдельными кафедрами этих вузов 
позволяют нам осуществлять подготовку конкурентоспособных 
выпускников, определять их жизненный и профессиональный 
выбор. Педагогические технологии, применяемые в преподавании 
курса основ правовых знаний, разнообразны: от традиционного 
урока до лекции и беседы, ролевой игры, решения тестов, 
кроссвордов, написания и защиты рефератов.

Учащиеся правовых классов ежегодно демонстрируют высокий 
уровень юридических знаний на городской, областной 
и всероссийской олимпиадах по праву.

В программу правового образования нами заложен один из 
важнейших принципов управляемости -  принцип систематического 
мониторинга качества обучения. С этой целью на каждом уровне 
образовательного процесса осуществляются срезы знаний, 
проводится входной и выходной контроль для выявления 
начальных представлений о правах человека, мировоззренческих 
установок учащихся, уровня их социальной зрелости. Наблюдение 
за этим процессом позволяет видеть динамику хода реализации 
программы, определять методы и способы ее корректировки.

Педагогический коллектив школы считает свою работу 
в данном направлении достаточно эффективный и связывает с ней 
свое будущее. Сегодня мы готовы к преобразованию школы 
в правовой лицей.


