
  

Отчёт 

о деятельности   инновационной площадки  

по теме «Правовое воспитание как аспект социализации школьников» 

за период с 01.01.2022 г. по 31.05.2022 г. 

  

1. Общие сведения 

 

1.1   Наименование образовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа села Ольховец Лебедянского муниципального 

района Липецкой области" 

 

1.2   Раздел сайта, где представлена информация об инновационном проекте 

(программе) 
https://olhov-school.ru/36031/- Инновационная площадка 

 

 

1.3   Научный руководитель: Маланичева А.Л. 

 

1.4   Ответственный исполнитель  
 

Директор МБОУ «СОШ с. Ольховец»  Масякина Елена Юрьевна 

 

 

1.5   Контактные данные ответственного исполнителя 
 

Адрес: 399628, Липецкая область,  Лебедянский район,  с. Ольховец, ул. 

Церквянка, д.110в                   

 

Телефон: 8-474-66-44-1-53 – директор школы 

 

1.6   Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты 

документа, подтверждающего статус площадки. 
20.12.2021 г. приказ ГАУД ПО ЛО «ИРО» №339/1-ОД  

  

2. Содержание отчета  

 

Этап: подготовительный  

Цель этапа: выявить совокупность условий взаимодействия образовательной 

организации и учащихся по освоению основ правовой грамотности учащихся 

как  фактора образовательного процесса, обеспечивающего формирование 

правовых  знаний школьников 

  
№ Задачи этапа  Содержание Краткая Формы  

https://olhov-school.ru/36031/-


деятельности характеристика 

результатов  

представления 

(и их 

подтверждение)  

1  Изучить 

теоретические 

аспекты научной и 

методической 

литературе по 

обозначенной теме 

 Подготовка условий 

для реализации 

программы. 

Повышение уровня 

готовности всех 

участников 

образовательного 

процесса к реализации 

программы 

  

 Изучены 

теоретические 

аспекты научной и 

методической 

литературы 

 Рассмотрение на 

педагогическом 

совете №4 от 

20.01.2022 г. 

2.  Разработать 

критерии и 

показатели, 

определяющие 

уровень 

сформированности 

нормативного 

поведения учащихся 

в социуме 

 Разработаны 

критерии и 

показатели 

определяющих 

уровень 

сформированности 

правового 

поведения 

учащихся в 

социуме 

 Рассмотрение на 

педагогическом 

совете №4 от 

20.01.2022 г. 

3. Выявить 

совокупность 

условий 

взаимодействия 

образовательной 

организации и 

учащихся в 

вопросах правовой 

грамотности 

Создана модель 

правового 

пространства, 

обеспечивающая 

качественный 

уровень правового 

воспитания 

учащихся в 

образовательном 

процессе и 

социализации 

общества 

Рассмотрение на 

педагогическом 

совете №4 от 

20.01.2022 г. 

4. Определить 

ведущие методы 

изучения правовых 

норм 

 Рассмотрение на 

педагогическом 

совете №4 от 

20.01.2022 г. 

         

3. Качественные показатели результативности реализации этапа:  

  
3.1. Особенности реализации плана (% выполнения запланированных 

мероприятий в соответствии со сроками, заложенными в перспективном 

планировании). 

 

 

№ 

п.п 

Перечень 

мероприятий 

календарного 

плана-графика за 

отчетный период 

Соответствие 

фактических 

сроков 

выполнения 

Соответствие Степень  

реализации 
Формам 

и видам 

работ  

Количественным 

показателям 

Полученных 

результатов 



1. 

  

  

  

  

  

  

Изучение 

нормативно-

правовой базы по 

защите прав 

человека 

  

100 100 100 100 100 

2. Утверждение 

регламента работы 

участников 

образовательного 

процесса 

100 100 100 100 100 

3. Наполнение на 

сайте школы 

раздела 

Уполномоченного 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса и 

размещение на ней 

информации о 

деятельности, 

регламенте работы 

100 100 100 100 100 

4. Оформление и 

обновление 

информационно- 

правового стенда в 

школе для 

родителей и 

учащихся 

100 100 100 100 100 

5. Подготовка отчёта 

о проделанной 

работе за учебный 

год, размещение 

его на сайте 

школы 

100 100 100 100 100 

6. «Права и 

обязанности 

школьников» 

100 100 100 100 100 

7. Анкетирование 

«Ответственность» 

100 100 100 100 100 

8.  Проведение 

открытых 

мероприятий по 

правовому 

просвещению 

100 100 100 100 100 

  

  

   



3.2. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного  

проекта «Правовое воспитание как аспект социализации школьников» 

(достижения, недостатки, проблемы). 

  

 В соответствии с планом инновационной деятельности в отчетный период были 

проведено следующее: 

-На заседании методического объединения была изучена нормативно-правовая 

база по защите прав человека; 

- на педагогическом совете был утвержден регламент работы участников 

образовательного процесса;  

- оформлен информационно-правовой стенд для родителей и учащихся; 

 -13 января 2022г. -    онлайн - занятие  на базе ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ по 

теме: «Прокуратура России: триста лет на службе государства»; 

 - 28 января 2022 г. -Интеллектуальная игра "300 лет на страже закона"; 

- 1 апреля  2022 г. - «Минутка важных советов» на тему «Юридическая 

ответственность несовершеннолетних».  

- 25 апреля 2022 г. - встреча учащихся с Государственным инспектором БДД 

ОГИБДД МО МВД России г. Лебедянь лейтенантом полиции Д.А. Самохваловым,  

-в целях повышения правовой грамотности и защиты прав детей.  

- 27 апреля 2022 г. - круглый стол  «Семейное право». 

- 28 апреля 2022 г. - встреча учащихся с участковым уполномоченным полиции 

Друговым Олегом Олеговичем. По  теме: «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних».   

- 29 апреля 2022 г. -   интерактивная игра «Отрасли права».  

 Результатами работы  инновационной площадки за  1 полугодие 2022 года стало: 

- снижение правонарушений среди обучающихся; 

- снижение количества обучающихся, состоящих на внутришкольном учете. 

А также достижения учащихся школы в предметных конкурсах: 

-1 место в муниципальном конкурсе рисунков и плакатов в рамках фестиваля 

творческих работ, посвященных празднованию 300 - летия российской 

прокуратуры, «Прокуратура – мой друг и защитник»; 

- 1 место в муниципальном конкурсе видеороликов в рамках фестиваля творческих 

работ, посвященноу празднованию 300-летия прокуратуры, « Прокуратура – мой 

друг и защитник». 

 

3.3. Корректировка, внесенная в реализацию проекта (программы) инновационной 

деятельности «Правовое воспитание как аспект социализации школьников» не 

проводилась. 

 

3.4. Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на 

развитие образовательной организации. 

 

Отмечается рост правовой культуры, правосознания обучающихся. Увеличилась 

занятость подростков во внеурочное время, а также снижение правонарушений 

среди обучающихся и количества обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете. 



 

 

3.5. Выводы. 

 

По решению педагогического совета  № 11 от 25.05.2022 г. анализ результатов 

первого  этапа инновационной программы «Правовое воспитание как аспект 

социализации школьников» признан эффективным способом обучения 

основам права, формирования у учащихся знаний о своих правах, 

обязанностях.  Сделан вывод, что правовое просвещение играет немаловажную 

роль в овладении учащимися ключевыми компетентностями и в профилактике 

конфликтов и правонарушений в подростковой среде.  

 

3.6. Перспективные направления развития инновационной программы «Правовое 

воспитание как аспект социализации школьников»  

  

Систематизация и обобщение результатов реализации проекта и определение 

перспектив дальнейшего развития школы и инновационной деятельности по 

правовому воспитанию и образованию: 

1. Создание банка инновационных технологий правового воспитания и 

обучения. 

2. Подготовка материалов по проекту к публикации. 

3. Мониторинг качества выполнения проекта. 

4. Распространение накопленного инновационного опыта в форме обучающих 

семинаров, мастер-классов, индивидуальных консультаций. 

5. Презентация результатов реализации проекта, продуктов инновационной 

деятельности. 

 
 

 
  

  

Директор МБОУ «СОШ с.Ольховец»____________Е.Ю. Масякина 
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