
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации программ и методик по формированию правового, 

законопослушного  поведения обучающихся, формы наиболее значимых 

мероприятий (2021 г.) 

 

№ 

пп 

Название практики 

(мероприятия, 

методики, программы) 

Сведения об 

авторе 

Краткая аннотация 

практики 

МБОУ СОШ № 1 

1. Методические 

рекомендации 

«Программы и 

методики, 

направленные на 

формирование 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних» 

Автор-

составитель: 

Маслова 

Светлана 

Валентиновна, 

заместитель 

директора по 

УВР МОУДО 

ДЮЦ 

«Ярославич» 

Данные рекомендации 

предназначены для заместителей 

директоров по воспитательной 

работе, социальных педагогов, 

педагогов-организаторов, классных 

руководителей и других 

заинтересованных работников. Они 

могут быть использованы как в 

учебной, так и внеурочной 

деятельности, а также при 

подготовке классных часов и 

родительских собраний. Основной 

целью вышеуказанных программ 

является формирование и развитие 

правовых знаний и правовой 

культуры несовершеннолетних, 

законопослушного поведения и 

гражданской ответственности; 

развитие правового самопознания; 

оптимизация познавательной 

деятельности, профилактика 

безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних, 

воспитание основ безопасности. 

2. Методические 

рекомендации по 

повышению авторитета 

родителей и учителей 

на основе 

использования 

технологий ранней 

профилактики 

Составители: 

Ирина 

Евгеньевна 

Завадская, Олег 

Ярославович 

Родь, Светлана 

Борисовна 

Шулятьева 

Рекомендации составлены по 

запросу Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры на основании постановления 

комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры по 

делам несовершеннолетних и защите 



суицидального 

поведения среди детей 

и подростков     

их прав от 21.02.2018 № 44 и 

предназначены для руководителей 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования, руководителей 

образовательных организаций 

общего и профессионального 

образования, педагогических 

работников, специалистов системы 

образования, классных 

руководителей, методистов, 

психологов, родителей. 

3. Программа 

«Профилактика 

правонарушений 

безнадзорности, 

пропусков уроков без 

уважительных причин 

учащихся  МБОУ – 

СОШ №1 г. Искитима 

Новосибирской 

области» 

Социальный 

педагог МБОУ – 

СОШ №1 О.В. 

Чебоксарова  

(Утверждена 

01.09.2020) 

Программа состоит из четырех 

между собой связанных модулей: 

аналитический, просветительский, 

организационный, диагностический. 

Указаны формы реализации 

программы, ресурсное обеспечение, 

механизм реализации данной 

программы. Прописаны ожидаемые 

результаты, проводимые 

мероприятия. Этапы реализации 

программы: сентябрь 2021-

август2023г. 

4.  Программа 

«Профилактика 

вовлечения 

обучающихся МБОУ – 

СОШ №1 в 

субкультуру» 

Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог МБОУ 

– СОШ №1 

О.В.Чебоксаров

а  

(Утверждена 

01.09.2020) 

Программа направлена на 

профилактику вовлечения 

подростков в субкультуру. Основные 

направления в работе это работа в 

семье и школой. Этапы работы: 

диагностический, практический, 

контрольный. В программе 

представлен перспективный план 

работы.   

5. Программа воспитания 

МБОУ – СОШ №1 

«Лестница успеха». 

Утверждена 

26.08.2021, 

составлена зам. 

директора 

МБОУ – СОШ 

№1 

Ломиворотовой 

Ю.М.  

Программа разбита на модули: 

«Ключевые общешкольные дела», 

«Классное руководство», «Курсы 

внеурочной деятельности», 

«Школьный урок», 

«Самоуправление», «Детские 

общественные объединения», 

«Экскурсии, экспедиции, походы», 



«Профориентация», «Школьные 

медиа», «Организация предметно-

эстетической среды «Работа с 

родителями», «Профилактика 

социально-негативных явлений». 

В каждом модуле описаны 

мероприятия, которые проводятся в 

школе в течение учебного года.  

6.   Информационная палатка – 

используем такую форму очень часто 

в различных школьных 

мероприятиях. Данная форма 

позволяет охватить большое 

количество учащихся школы. К 

данной форме привлекаются в 

основном обучающиеся старших 

классов, школьного самоуправления. 

Такая форма позволяет не только 

проверить знания обучающихся, но 

при такой форме учащиеся могут 

узнать от ребят организаторов 

ответы на вопросы, которые они, к 

сожалению, не знают, либо 

сомневаются в правильности 

ответов.  Информационная палатка 

может использоваться в разных 

мероприятиях – месячник «Время 

молодых», в таких вопросах, как 

ЗОЖ, ПАВ. Всемирный день борьбы 

со СПИДОМ – вопросы по 

профилактики ВИЧ. Правовые 

мероприятия – права и обязанности 

учащихся.     

Кругосветка – используется данная 

форма в основном при проведении 

спортивных соревнованиях, также 

можно использовать и  при 

различных тематических 

мероприятиях. Данная форма 

направлена  не только на получение, 

каких то новых знаний, но и на 

сплочение определенного 



коллектива, взаимоуважение и 

взаимовыручку. 

Акция -  данная форма позволяет 

охватить всех обучающихся школы. 

16.11.2021 в школе проходила акция, 

посвященная «Всемирному дню 

Толерантности», в рамках данной 

акция были проведены следующие 

мероприятия: раздача буклетов и 

листовок учащимся  школы, 

классные часы, посвященные 

взаимоотношениям, анкетирование 

учащихся старших классов, 

школьная библиотечная выставка 

художественной литературы, 

библиотечный урок, 

подготовленный библиотекарем 

школы,  где учащимся школы 

педагог - библиотекарь рассказывала 

о произведениях и рассказах, в 

которых рассказывается о 

взаимоотношениях, о дружбе и 

взаимовыручке, подготовлена и 

проведена радиопередача. 

    

МБОУ СОШ № 2 

1. ПРОГРАММА 

по формированию 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних  

 для  учащихся 1 – 11 

классов 

Педагогический 

коллектив 

МБОУ СОШ № 

2 

Правовое воспитание является одним 

из важных условий формирования 

правовой культуры и 

законопослушного поведения 

человека в обществе.  

      Воспитание правовой культуры и 

законопослушного поведения 

школьников – это целенаправленная 

система мер, формирующая 

установки гражданственности, 

уважения и соблюдения права, 

цивилизованных способов решения 

споров, профилактики 

правонарушений. 



 

2. Программа 

профилактики 

экстремистской 

деятельности, 

гармонизации 

межэтнических  

отношений, 

недопущению 

проявления фактов 

национализма и 

ксенофобии среди 

несовершеннолетних 

Педагогический 

коллектив 

МБОУ СОШ № 

2 

Формирование негативного 

отношения к  такому  опасному 

явлению в обществе,   как  

экстремизм, является комплексной 

задачей, требующей 

скоординированных усилий органов 

государственной власти всех 

уровней  с общественными 

организациями и объединениями, 

религиозными структурами, другими 

институтами гражданского общества 

и отдельными гражданами. 

МБОУ СОШ № 3 

1. ПРОГРАММА 

по формированию 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних  

для  учащихся 

 1 – 11 классов 

 

Социальный 

педагог  

Притула А.В. 

 

Пребывание ребенка в школе 

целесообразно рассматривать как 

этап его жизни, предполагающий 

создание условий не только для 

физического оздоровления, но и для 

личностного роста молодого 

человека, для формирования 

законопослушного гражданина. 

Система правового воспитания 

должна быть ориентирована на 

формирование привычек и 

социальных установок, которые не 

противоречат требованиям 

юридических норм. Центральной 

задачей правового  воспитания 

является достижение такого 

положения, когда уважение к праву 

становится непосредственным, 

личным убеждением школьника. 

Важно, чтобы учащиеся хорошо 

ориентировались в вопросах 

законности и правопорядка, знали 

правоохранительные органы, 

систему судов в РФ, 

ориентировались в вопросах 

правомерного поведения, знали 

правонарушения и юридическую 

ответственность, которая 

предусмотрена за них. Необходимо 

уделить внимание понятиям 

«доброта», «порядочность», 

вопросам морали, морального 



облика, кодекса чести. В этом 

состоит уникальность  воспитания 

правовой культуры, формирования 

законопослушного поведения 

школьников. 

 

МБОУ СОШ № 5 

1. Тренинг по 

профилактике 

асоциального 

поведения с основами 

правовых знаний 

Макартычева 

Г.И. 

Цель: повышение ответственности 

подростков за собственное 

поведение, развитие самосознания, 

саморегуляции и способности к 

планированию поступков.  

В рамках тренинговых занятий 

дается информация по правам, 

ответственности и обязанностях 

несовершеннолетних и их родителей. 

МБОУ СОШ № 8 

1. Программа воспитания 

и социализации. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Башкаева Т.В. 

Программа воспитания и 

социализации направлена на 

совершенствование правовой 

культуры и правосознания 

обучающихся;   привитие 

осознанного стремления к 

правомерному поведению;   

предупреждение и профилактику 

асоциального поведения 

обучающихся;  предотвращение 

суицидального риска среди детей и 

подростков;   изучение интересов, 

склонностей и способностей 

учащихся,  включение их во 

внеурочную кружковую и 

общественно-полезную 

деятельность. 

2. Программа 

профилактики 

деструктивного 

поведения 

несовершеннолетних, 

предупреждения 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

учащихся школы 

Педагог-

психолог 

Решетникова 

С.Н., 

Социальный 

педагог  

Богданова Н.В. 

Программа направлена на создание 

оптимальных условий для успешной 

социализации детей,  проведение 

комплексных мероприятий по 

профилактике деструктивного 

поведения учащихся.  

Конечной целью является 

социальная адаптация обучающихся 

в современных жизненных условиях, 



«Дорогу осилит 

идущий». 

установление их психического 

равновесия и создание для них 

устойчивого эмоционального 

климата, усвоение обучающимися 

основных жизненных навыков, 

необходимых для успешной 

социализации, самореализации, 

адаптации в обществе и 

противостояния суицидальным 

настроениям 

3. Комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений МБОУ-

СОШ № 8  

г. Искитима 

Социальный 

педагог  

Богданова Н.В. 

Комиссия в своей деятельности 

руководствуется нормативно-

правовыми документами, 

объективно и полно рассматривает 

обращения граждан, стремится к 

урегулированию разногласий, 

принимает решения.  В состав 

Комиссии входят педагоги (зам. 

директора по УВР, социальный 

педагог, педагог-психолог), 

представители родительского 

комитета начального, среднего и 

старшего, представители Центра 

школьников. 

4. Программа 

«Личностное 

становление детей 

«группы риска». 

Педагог-

психолог 

Решетникова 

С.Н., 

Социальный 

педагог  

Богданова Н.В.                

Цель программы: создание 

оптимальных условий для успешной 

социализации и интеграции в 

обществе детей, находящихся в 

социально-опасном положении, и 

проведение комплекса мероприятий 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений учащихся.     

Конечной целью является 

социальная адаптация ДГР в 

современных жизненных условиях, 

установление их психического 

равновесия, всестороннее их 

развитие, оказание помощи в 

социализации. 

5. Программа 

профилактики 

суицидального 

поведения 

Педагог-

психолог  

Решетникова 

С.Н. 

Социальный  

Проблема профилактики 

суицидального поведения 

обучающихся особенно актуальна, 

поскольку в последние годы 

участились случаи суицидов и 



педагог  

Богданова Н.В. 

суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних. 

В связи с этим одним из важных 

направлений деятельности ОУ в 

области охраны здоровья, 

формирования здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся является 

профилактика суицидального 

поведения.  

6. Программа психолого-

педагогических 

мероприятий к ГИА 

«Путь к успеху» 

Педагог-

психолог  

Решетникова 

С.Н. 

Педагог-

психолог 

Сударева И.В. 

Программа позволяет нивелировать 

негативные ожидания и 

переживания, вызванные ГИА, 

кроме того, с ее помощью 

выпускники могут научиться 

различным приемам релаксации и 

снятия нервно-мышечного 

напряжения. 

7. Программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

подростков с 

девиантным 

поведением. 

Социальный 

педагог  

Богданова Н.В. 

Педагог-

психолог  

Решетникова 

С.Н. 

 Педагог-

психолог 

Сударева И.В. 

Программа направлена на 

коррекцию неконструктивных 

моделей общения подростков, 

оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации. 

8. Программа 

профилактики 

компьютерной 

зависимости среди 

учащихся школы 

«Безопасное 

пространство». 

Социальный 

педагог  

Богданова Н.В. 

Учитель 

информатики 

Ларионова Е.Н. 

Программа первичной 

профилактики компьютерной 

зависимости является одним из 

основных направлений в системе 

воспитательной работы школы по 

профилактике отклоняющегося 

поведения среди учащихся и 

направлена на получение ими 

социальных навыков, позволяющих 

существовать в изменяющемся мире; 

адаптацию и формирование 

социально-зрелой и эффективно 

функционирующей личности, 

умеющей противостоять негативным 

влияниям 



9. Программа 

профильного отряда 

«Тинэйджер». 

Социальный 

педагог  

Богданова Н.В. 

Педагог-

психолог  

Решетникова 

С.Н. 

Цель программы – организованный 

летний отдых детей «группы риска». 

Профильный отряд предлагает 

многообразие видов, форм и 

содержания деятельности 

временного детского коллектива. 

Широкий спектр деятельности 

направлен на развитие  конкретной 

личности, занятости ее в летний 

период, профилактику 

безнадзорности и правонарушений, 

формирование духовно-

нравственной и творческой 

личности, формирование 

законопослушного поведения 

МАОУ СОШ № 9 

1 Программа воспитания Автор-

составитель 

заместитель 

директора по ВР 

Русакова Е.М. 

В соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного воспитания 

российских школьников 

современный национальный идеал 

личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной 

школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и 

культурных традициях российского 

народа. 

Исходя из этого воспитательного 

идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества 

ценностях (таких, как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель 

воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие 

школьников. 

Практическая реализация 

поставленных целей и задач 



воспитания представлена в 

соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Классное 

руководство», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Школьный урок», 

«Работа с родителями», 

«Самоуправление», 

«Профориентация», 

«Профилактика». 

Вариативные модули: «Ключевые 

общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», 

«Волонтерство», «Школа – 

территория здоровья», «Экскурсии, 

экспедиции, походы», «Школьные 

медиа», «Организация предметно-

эстетической среды». 

2 Методика 

«Определение 

склонности к 

отклоняющемуся 

поведению» 

Автор: А.Н. Орел 

 

Диагностика склонности к 

отклоняющемуся поведению. 

Стандартизированный тест-

опросник для измерения готовности 

(склонности) подростков к 

реализации различных форм 

отклоняющегося поведения. 

Опросник представляет собой набор 

специализированных 

психодиагностических шкал, 

направленных на измерение 

готовности (склонности) к 

реализации отдельных форм 

отклоняющегося поведения. 

3 Методика «Опросник 

Басса-Дарки» 

Авторы: А. Басса 

и Д. Арки 

 

Диагностика агрессивных и 

враждебных реакций, выявление 

выраженности физической, 

вербальной, косвенной 

агрессивности, склонности к 

раздражению, негативизму, обиде, 

подозрительности, чувству вины. 

4 Методика "Выбор"  

 

Автор – М.И. 

Шилова. 

Диагностика нравственной 

воспитанности. Цель - выяснить 

отношение школьников к 

общественно признанным нормам, 

связанных с такими моральными 

качествами, как ответственность, 



коллективистская направленность, 

самокритичность, добросовестность, 

принципиальность, отзывчивость. 

 

5 День правовой помощи 

детям  

- Консультации юристов для детей и 

родителей 

6 Тематические 

классные часы  

- Правовая пропаганда среди 

обучающихся, формирование 

законопослушного гражданина: 

 «Правила поведения в школе», 

«Главные ценности нашей жизни», 

«Правила личной безопасности», 

«Твоя уличная компания. Как 

избежать вовлечения в совершение 

преступления», «Правовая оценка 

современных неформальных 

молодежных движений», «Человек в 

мире правил», «Поведение в школе, 

дома, на улице» и др. 

7 Уроки права - Правовая пропаганда среди 

обучающихся, формирование 

законопослушного гражданина: 

«Твои права и обязанности», 

«Всеобщая декларация прав 

человека», «Я и закон», «Я - 

гражданин», «Уголовная и 

административная ответственность» 

и др. 

8 Родительские собрания - Повышение правовой 

компетентности родителей 

9 Акции «Это надо 

знать» 

- Распространение тематических 

буклетов, листовок среди 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

10 Взаимодействие с 

органами и 

учреждениями 

системы профилактики 

- Индивидуальные консультации, 

встречи и беседы с детьми и 

родителями 

МБОУ СОШ № 11 

1. ПРОГРАММА 

ВОСПИТАНИЯ 

Завуч по 

воспитательной 

Назначение рабочей программы 

воспитания – реализовать 

воспитательный потенциал 



МБОУ-СОШ№11 

г.Искитима 

работе 

Белоглазова И.Г. 

совместной деятельности педагогов 

с детьми и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

В центре рабочей программы 

воспитания в соответствии с ФГОС 

общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных 

знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы 

станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных 

во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской 

идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-

значимые качества личности; 

активное участие в социально-

значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания 

МБОУ-СОШ №11 – это описание 

системы возможных форм и 

способов работы с детьми. 

Рабочая программа воспитания 

МБОУ-СОШ №11 включает в себя 

четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности 

организуемого в школе 

воспитательного процесса», в 

котором  кратко описывается 

специфика деятельности школы в 

сфере воспитания. Здесь размещена 

информация: о специфике 

расположения школы, особенностях 

ее социального окружения, 

значимых партнерах школы, 



особенностях контингента 

учащихся, оригинальных 

воспитательных находках школы, а 

также важных для школы принципах 

и традициях воспитания. 

- Раздел «Цель и задачи 

воспитания», в котором на основе 

базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и 

задачи, которые школе предстоит 

решать для достижения цели. 

- Раздел «Виды, формы и 

содержание деятельности», в 

котором школа показывает, каким 

образом будет осуществляться 

достижение поставленных цели и 

задач воспитания. Данный раздел 

состоит из нескольких 

инвариантных и вариативных 

модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из 

поставленных школой задач 

воспитания и соответствует одному 

из направлений воспитательной 

работы школы. Инвариантными 

модулями являются: «Классное 

руководство», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности», 

«Работа с родителями», 

«Самоуправление» и 

«Профориентация».  

В рабочую программу воспитания 

МБОУ-СОШ №11 включены 

вариативные модули, которые 

помогут в наибольшей степени 

реализовать воспитательный 

потенциал с учетом имеющихся 

кадровых и материальных ресурсов 

школы. Вариативные модули: 

«Ключевые общешкольные дела», 

«Детские общественные 

объединения», «Школьные медиа», 

«Экскурсии, экспедиции, походы», 



«Организация предметно-

эстетической среды». 

Рабочая программа содержит 

собственные модули: «Школа – 

территория здоровья», 

«Волонтерство». Данные модули 

отражает реальную деятельность 

школьников и педагогов и она 

является значимой для школы. 

Модули в рабочей программе 

воспитания МБОУ-СОШ №11 

располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе 

воспитательной работы 

школы. Деятельность педагогов 

школы в рамках комплекса модулей 

направлена на достижение 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования. 

- Раздел «Основные направления 

самоанализа воспитательной 

работы», в котором  показывается, 

каким образом в школе 

осуществляется самоанализ 

воспитательной работы.  

Рабочая программа воспитания 

МБОУ-СОШ №11 короткая и ясная, 

содержит конкретное описание 

работы с детьми. 

К рабочей программе воспитания 

МБОУ-СОШ №11 прилагается 

ежегодный календарный план 

воспитательной работы, 

соответствующий уровням 

начального, основного и среднего 

общего образования. 

Рабочая программа воспитания 

МБОУ-СОШ №11 является основой       

(конструктором) для создания 

рабочей программы воспитания 

класса. Она позволяет каждому 

классному руководителю школы, 

взяв за основу содержание основных 



ее разделов, корректировать их там, 

где это необходимо: добавлять 

нужные или удалять неактуальные 

материалы, приводя тем самым 

программу для своего класса в 

соответствие с реальной 

деятельностью, которую классный 

руководитель будет осуществлять в 

сфере воспитания. 

 

 

2 Профильная смена 

социально-правовой 

направленности 

«ПОДРОСТОК» (в 

летний период)  

Социальный 

педагог 

Шкодских О.С. 

Профильная смена социально-

правовой направленности для детей 

«группы риска», проходит в летний 

период или каникулярное время 

(зима, весна, осень). В рамках этой 

смены подростки встречаются с 

инспектором ГДН, инспектором по 

БДД и другими специалистами 

учреждений системы профилактики. 

3  Круглые столы 

«Подросток и Закон» с 

приглашением 

специалистов 

учреждений   системы 

профилактики 

(инспектор по БДД 

Ерохина О.Н., 

Инспектор ГДН 

Куренкова В.В., 

начальник филиала по 

г. Искитиму и 

Искитимскому району 

УИИ ГУФСИН России 

по Новосибирской 

области, майор 

внутренней службы 

Петрова О.В., член 

антинаркотической 

комиссии 

Искитимского района 

Астахов А.В.) 

Социальный 

педагог 

Шкодских О.С. 

Формирование и закрепление знаний 

о правах и обязанностях подростков. 



4 Классные встречи Организатор 

Бороденко Е.И. 

Проект «Классные встречи» 

реализуется активистами РДШ.  

Встреча с интересным человеком, 

обсуждение вопросов правовой 

направленности, трансляция опыта 

по ЗОЖ. 

5 Программа 

сопровождения 

подростков из 

неблагополучных 

семей  

Социальный 

педагог 

Шкодских О.С. 

Программа реализуется по 

следующим направлениям: 

1. Социально – педагогическое 

сопровождение подростков: 

• индивидуальная работа: 

составление «Программы действий»; 

• групповая работа: реализация 

групповых занятий. 

 

2. Взаимодействие с родителями: 

• консультативная помощь; 

• повышение педагогической 

компетентности родителей.  

 

МБОУ СОШ № 14 

1 «Эрудит» , «Знатоки 

выборов» 

Организатор 

Избирательная 

комиссия НСО 

Интернет-викторины  по вопросам 

избирательного права и 

избирательного процесса 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

  

1. 

 

 

 

 

"Эрудит"  

 

 

 

 

 

 

 

Организатор 
Избирательная 
комиссия 
Новосибирской 
области  

 

 

 

 

Организатор 

Интернет - викторина 
"Эрудит" по 
вопросам 
избирательного 
права и 
избирательного 
процесса.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

"Знатоки выборов"  

Избирательная 
комиссия 
Новосибирской 
области  

 

  

Интернет - викторина  

 

 

 

3. "Твои права"  Учитель истории и 
обществознания 

Тематические 
классные часы, 
беседы проводятся в 
течении года.  

4. "Закон и 
ответственность"  

Классные 
руководители  

Тематическое 
родительское 
собрание.  

Организаторами 
выступают классные 
руководители.  

 


