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В нашем обществе
существует такая актуальная
проблема, как незнание
подростками их прав и
обязанностей.



Цель проекта

Расширить правовую
грамотность подростков



Задачи проекта
 Ознакомить подростков со своими правами, 

обязанностями и предостеречь от их нарушения;

 Усвоение комплекса общетеоретических знаний о
правовой культуре;

 Формирование у подростков активной гражданской
позиции и осознания приоритета прав личности;

 Сокращение юридически безграмотных подростков, и
снижение процента молодежи с нестандартным
поведением;



Участники проекта
 СОШ 46
 СОШ 15
 СОШ 23
 СОШ 34
 СОШ 40
 СОШ 41
 СОШ 42
 СОШ 44
 СОШ 50
 РКГ №2
 Академический лицей



Социальные партнёры
 Полиция РФ
 Администрация Академического лицея
 ДЮП
 КДН и ЗП Советского района
 Управляющие советы
 Приглашенные специалисты по праву
 Комитет по молодежной политике
 Гражданский клуб Академического лицея



Основные этапы реализации
проекта
 Провести тестирование среди участников клуба

на выявление уровня знаний по данной
проблеме;

 Провести мероприятия с участниками клуба в
виде лекций, тренингов и игр;

 Проведение пост-анкетирования для
мониторинга знаний участников клуба



План работы
 Провести беседы на актуальные темы:
1. Гражданство и гражданин;
2. Как использовать свои права;
3. Международные правовые акты о правах ребенка;
4. Федеральные правовые акты о правах ребенка в РФ;
5. Правовые взаимоотношения обучающихся в ОУ;
6. Понятие юридической ответственности и наказания;
7. Уголовные наказания несовершеннолетних.



План работы

 Ситуативные правовые практикумы для
подростков:

1. «Час суда», или если бы я был прокурором;
2. Судопроизводство по уголовным делам для

несовершеннолетних;
3. Тюрьмы освободят от несовершеннолетних?
4. Суды для несовершеннолетних «за и против»;
5. Особенности судебной практики в отношении

несовершеннолетних;
6. Судебная практика в отношении несовершеннолетних ст. 150-

157 УК РФ



План работы

 Лекции «Как уберечь себя от несчастья?»
1. Как уберечься от грабежа, карманной кражи

или уличного обмана;
2. Если нападение произошло – умейте

справиться с противником;
3. Как избежать ограбления квартиры;
4. Приемы самозащиты в чрезвычайных

ситуациях.



Ожидаемые результаты
Углубление юридической

грамотности, умение отстаивать
свои права, обязанности и
исполнять их.

 Повышение гражданской
компетентности личности.



Риски
Высокая юридическая

грамотность некоторого
количества подростков;

Низкая актуальность проекта;

Недостаток кадрового ресурса.



СПАСИБО
ЗА

ВНИМАНИЕ!


