
Цель: 

 развивать основы правовой культуры 

учащихся – будущих самостоятельных 

граждан Российской Федерации – 

через усвоение ими основных 

правовых ценностей, знаний основных 

прав, свобод человека и способах их 

реализации  

Задачи: 

 привлечение учащихся, 

интересующихся правом, историей 

права в клуб; 

 организация просветительской работы  

среди учащихся, родителей школы с 

УИОП  для  повышения уровня 

правовой культуры через участие в 

правовых  играх и олимпиадах, 

конкурсах и научно – практических 

конференциях; 

 сотрудничество с гражданско-

правовыми клубами города и района; 

     Предлагаемая программа направлена 

на ознакомление обучающихся и их 

родителей с положениями действующего 

российского законодательства, 

нормативными документами Республики 

Саха (Якутия), с основами права,  

воспитание у молодого поколения 

уважения к закону, формирование 

уверенности в том, что права молодых 

людей могут быть надежно защищены, 

укрепление авторитета 

правоохранительных органов.  

. 

 

Направления работы клуба: 

1. Информационно – диагностическое 

- Создание творческой группы для 

разработки программы правового 

образования; 

- Выступление на классных часах с 

целью привлечения учащихся 7 – 10 

классах в работе гражданско-правового 

клуба; 

- Диагностика правовых знаний 

учащихся; 

2. Формирование компетентности 

обучающихся и их родителей, 

учителей школы в правовых 

вопросах. 

- Организация сотрудничества со 

специалистами правоохранительных 

органов,  психологом и социальным 

педагогом школы; 

- Разработка  и проведение 

тематических лекций по праву; 

- Создание серии презентаций  о правах 

ребенка для учащихся; 

- Участие в работе школьной 

профилактической комиссии; 

- Организация и проведение 

мероприятий  по  правовой тематике;  

- Постоянное участие в конкурсах, 

научно – практических конференциях, 

олимпиадах на правовую тему. 

(«Будущий дипломат», «Шаг в 

будущее», «Первые шаги», « Я 

избиратель XXI века). 

- Организация выставок книг по 

правовой тематике; 

- Выпуск информационных листов;  

3. Организация внеурочной 

деятельности (примерно) 

- Провести акцию «Молодежь за 

здоровый образ жизни!» 

- Правовая игра для 7-8 классов; 

- Круглый стол для  9 – 11 классов 

«Провозглашено и гарантировано?» 

 

Общие положения: 

1. Гражданско-правовой клуб  является  

самоуправляемым объединением  детей  

и  подростков. 

2. В  своей  деятельности  члены  клуба  

руководствуются  Конституцией 

Российской Федерации, федеральными 

законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации,  а также Уставом  МБОУ  

СОШ  с  углублённым  изучением  

отдельных предметов г. Алдан 

 

 
 

 

 

 

 



Участие в гражданско-правовом клубе 

1. В  качестве  члена  клуба  может  быть  

любой  гражданин, являющийся и не 

являющейся обучающимся СОШ с УИОП г. 

Алдан, разделяющий  цели  клуба  и  

соблюдающий  требования  Устава.  

2. Членами клуба могут быть взрослые, 

заинтересованные  в  деятельности  клуба и 

разделяющие цели и задачи клуба.  

3. Все члены клуба имеют равные права.  
 

 

 

 

ПРАВА  И  

ОБЯЗАННОСТИ  

ЧЛЕНОВ  

ГРАЖДАНСКО -

ПРАВОВОГО  

КЛУБА: 

 

 

Для  осуществления  целей  и  задач  каждый  

член клуба имеет  право:      

           

- выражать  и  отстаивать  интересы  

клуба  и  его  членов; 

- участвовать  в исследовательской  

деятельности клуба; 

- участвовать  в  пропаганде  

гражданско-правовых знаний  через  

агитационную бригаду; 

- принимать  участие  в  организации 

внеклассной деятельности (в акциях, 

праздниках, иных мероприятиях); 

- инициировать, разрабатывать и быть 

организатором акций, кампаний, иных 

мероприятий, проводимых клубом. 

 

 

 

          Каждый  член  клуба  обязан: 

- соблюдать  настоящий Устав; 

- выполнять  решения  руководящих  

органов клуба; 

- заботиться  о  сплочении  коллектива; 

- выполнять  принятые  на  себя  

обязательства. 

 

Структура клуба 

1. Высшим  руководящим  органам  

клуба  является  общее собрание. 

Собрание созывается  по  мере  

необходимости, но  не  реже  одного  

раза  в  полгода.  

2. В  период  между  заседаниями  

собрания, руководящим 

(исполнительным) органом является  

Совет клуба, куда  входят  по  одному  

представителю  от  каждой секции, 

президент, учителя – кураторы. Совет 

клуба является постоянно 

действующим органом. Заседания 

Совета клуба проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раз  в  

полгода.  

3. Первичными исполнительными 

органами  клуба являются  секции. В 

состав секций  входят члены клуба (по 

интересам). Общие заседания  секций  

происходят  не реже одного  раза в  

четверть, на  которых  члены  клуба 

делают отчеты своей деятельности, 

разрабатывают, планируют и 

утверждают будущие акции и проекты.  

4. Президент клуба выбирается на 

общем собрании простым открытым 

голосованием.  

 

«Чтобы сделать из людей хороших 

граждан, им следует дать возможность 

проявлять свои права граждан и 

исполнять обязанности граждан». 

С. Смайлс 
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