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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Закон  и 

порядок» 

Личностные результаты:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.   

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Раздел, содержание Виды  

деятельности  

Формы организации 

 

10 класс 

1.«Законы нашего 

государства». 

Знакомство c 

учащимися.  

Выявление интересов, 

проблем конфликтных 

ситуаций.  

Законодательные акты 

РФ- Конституция РФ, 

Семейный кодекс. Закон 

об образовании.   

 

Для чего нужно знать и 

соблюдать законы? 

Формирование у детей 

умение работать в 

группе, размышлять, 

спрашивать, делать 

выводы.  

Ознакомление с 

понятиями: право, 

правовая норма, 

источники права. 

Профориентационная 

работа- знакомство с 

профессией.  

 

2. «Человек. Личность. 

Гражданин.  

Правосознание и 

правовая культура. 

Отношение к 

Познавательная 

деятельность 

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Игровая 

деятельность 

 

 

 

Социальное 

творчество  

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

 

 

 

Групповая 

познавательная 

деятельность. 

 

Диспут  «Для чего нужны 

законы».  

 

Беседа о нравственности, о 

правилах поведения, общения.   

 

Экскурсия в отдел полиции 

«Ленинский». 

 

Встреча с инспектором ОПДН  

 

Дискуссия «Права в нашей 

жизни»  

 

 

Дискуссия на     тему: «Можно 

ли создать идеальный закон?» 

 

 

Просмотр фильмов (правовая 

тематика) 

 

 

Встречи с гостями – 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

 

 

 

Обсуждение     проблемы 

формирования правосознания   

молодежи. 

 



6 

 

человеческой жизни, 

нравственные нормы, 

жизненные ценности, 

терпимое отношение к 

людям. 

Защита прав и интересов 

детей, семьи  со стороны  

государства и общества.    

Особенности 

формирования личности. 

Гражданско- правовое 

образование учащихся. 

Активная гражданская 

позиция. Воспитание 

гражданской 

ответственности.  

 

 

 

3.«Права и 

обязанности» 

Права человека. 

Классификация видов 

прав человека. 

Права и обязанности  

Механизм защиты прав 

человека в РФ 

Волонтерская работа по 

пропаганде 

действующих законов и 

нормативных актов 

среди учащихся 

гимназии.  
 

 

4.«Ответственность  

несовершеннолетних» 

Что такое вина,  

ответственность .  

Виды ответственности. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Игровая 

деятельность 

 

Художественное 

творчество 

 

Социальное 

творчество  

 

  

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Работа в группе 

 

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Социальное 

творчество 

 

  

 

 

 

 

Коллективная 

познавательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с нормативными 

документами Пресс-

конференция  по проблеме 

«Реализация конституционных 

прав в России» 

 

 

 

 

Решение правовых задач, 

написание исковых заявлений, 

жалоб.  

 

 

 

 

 

Беседа- «Ответственность 

несовершеннолетних» в 

соответствии с 

законодательными актами РФ.  
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Уголовная и 

административная 

ответственность.  

Признаки 

административного 

правонарушения. 

Преступление и 

административное 

правонарушений.  

Классификация видов по 

уголовному кодексу. 

Ответственность 

несовершеннолетних  

С какого возраста 

наступает 

ответственность.  

 

 

5.«Кто нас защищает»  

Изучение структуры 

подразделений МВД, 

МЧС.  

Профориентационная 

работа.  

Знакомство с 

профессией.  

История МВД. 

Традиция. 

Современность. Слава.  

 

6.«Здоровый образ 

жизни».  

Формирование  понятия 

«Здоровый образ 

жизни».   

Влияние вредных 

привычек на организм 

подростка. 

Формирование 

поведения, 

 

Социальное 

творчество 

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Коллективная 

познавательная 

деятельность 

 

Социальное 

творчество 

 

Коллективная 

познавательная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

 

Художественное 

творчество 

 

Социальное 

творчество  

 

 

 

Коллективная 

познавательная 

деятельность 

 

Художественное 

творчество 

 

Социальное 

творчество  

Викторина «Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних». 

 

Правовая игра «Кто виноват». 

Рассмотрение  и обсуждение 

ролевых игр. Проигрывание 

ситуаций. Обсуждение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение структуры МВД. 

Краткий экскурс в историю 

России 

Знакомство с подразделениями 

и отделами МВД.  

Встреча с сотрудниками 

силовых структур. 

Просмотр и обсуждение 

фильмов о сотрудниках.  

Экскурсия в Музей МВД при 

ГУ МВД России по КО.  

 

 

 

 

Диспут «Чтоб достойно жить» с 

разъяснением правовых и 

медицинских  аспектов 

вредных привычек.  

 

«Кто кого, или подросток в 

мире вредных привычек». 

Встреча с врачом психологом-

наркологом КОКНД. 

 

 



8 

 

соответствующего 

здоровому образу жизни. 

Профилактика вредных 

привычек 

 

 

 

 

7.«Знай и уважай 

закон!»  

Выявление интересов, 

проблем, конфликтных 

ситуаций  у подростков. 

Молодежная 

субкультура. Влияние  

молодежных 

неформальных групп. 

Профилактика 

диструктивного 

поведение подростков, 

проявляющееся под 

воздействие негативного 

характера, 

распространяемой в сети 

интернет. 

Профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде.  

 

 

 

 

 

Коллективная 

познавательная 

деятельность  

 

 

 

 

Социальное 

творчество  

 

Коллективная 

познавательная 

деятельность 

 

Художественное 

творчество 

Социальное 

творчество  

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Коллективная 

познавательная 

деятельность 

Социальное 

творчество 

Просмотр и обсуждение 

фильмов 

«К чему приводят вредные 

привычки?» 

«Есть выбор»  
 

 

 

 

 

 

 

 

Правовые игры.  

Выход из конфликтных 

ситуаций». 

 

Игра – тренинг «Как не стать 

жертвой преступления?» 

 

Практическое занятие- участие 

совместно сотрудниками ОВД в 

профилактических 

мероприятиях и рейдах.  

Разъяснение ответственности 

несовершеннолетних за 

противоправные действия в 

сети Интернет. 

Разработка инструкций  для 

учащихся по безопасному 

поведению в сети интернет.  

 

Встреча с сотрудниками Центра  

по противодействию 

экстремизма ГУ МВД России 

по КО. 

11 класс 

1.«Законы нашего 

государства». 

Знакомство c 

учащимися.  

Выявление интересов, 

проблем конфликтных 

ситуаций.  

Познавательная 

деятельность 

 

Проблемно-

ценностное 

Диспут  «Для чего нужны 

законы».  

 

Беседа о нравственности, о 

правилах поведения, общения.   

 

Экскурсия в отдел полиции 

«Ленинский». 
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Законодательные акты 

РФ- Конституция РФ, 

Семейный кодекс. Закон 

об образовании.   

 

Для чего нужно знать и 

соблюдать законы? 

Формирование у детей 

умение работать в 

группе, размышлять, 

спрашивать, делать 

выводы.  

Ознакомление с 

понятиями: право, 

правовая норма, 

источники права. 

Профориентационная 

работа- знакомство с 

профессией.  

 

 

 

 

 

2. «Человек. Личность. 

Гражданин.  

Правосознание и 

правовая культура. 

Отношение к 

человеческой жизни, 

нравственные нормы, 

жизненные ценности, 

терпимое отношение к 

людям. 

Защита прав и интересов 

детей, семьи  со стороны  

государства и общества.    

Особенности 

общение 

 

Игровая 

деятельность 

 

 

 

Социальное 

творчество  

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

 

 

Групповая 

познавательная 

деятельность. 

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Игровая 

деятельность 

 

Художественное 

творчество 

 

Социальное 

творчество  

 

 

Встреча с инспектором ОПДН  

 

Дискуссия «Права в нашей 

жизни»  

 

 

Дискуссия на     тему: «Можно 

ли создать идеальный закон?» 

 

 

Просмотр фильмов (правовая 

тематика) 

 

 

Встречи с гостями – 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение     проблемы 

формирования правосознания   

молодежи. 
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формирования личности. 

Гражданско- правовое 

образование учащихся. 

Активная гражданская 

позиция. Воспитание 

гражданской 

ответственности.  

 

 

 

3.«Права и 

обязанности» 

Права человека. 

Классификация видов 

прав человека. 

Права и обязанности  

Механизм защиты прав 

человека в РФ 

Волонтерская работа по 

пропаганде 

действующих законов и 

нормативных актов 

среди учащихся 

гимназии.  
 

 

4.«Ответственность  

несовершеннолетних» 

Что такое вина,  

ответственность .  

Виды ответственности. 

Уголовная и 

административная 

ответственность.  

Признаки 

административного 

правонарушения. 

Преступление и 

административное 

правонарушений.  

Классификация видов по 

уголовному кодексу. 

  

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Работа в группе 

 

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Социальное 

творчество 

 

  

 

 

 

 

Коллективная 

познавательная 

деятельность 

 

 

 

 

Социальное 

творчество 

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Коллективная 

познавательная 

деятельность 

 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с нормативными 

документами Пресс-

конференция  по проблеме 

«Реализация конституционных 

прав в России» 

 

 

 

 

Решение правовых задач, 

написание исковых заявлений, 

жалоб.  

 

 

 

 

 

Беседа- «Ответственность 

несовершеннолетних» в 

соответствии с 

законодательными актами РФ.  

 

Викторина «Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних». 

 

Правовая игра «Кто виноват». 

Рассмотрение  и обсуждение 

ролевых игр. Проигрывание 

ситуаций. Обсуждение.  
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Ответственность 

несовершеннолетних  

С какого возраста 

наступает 

ответственность.  

 

 

5.«Кто нас защищает»  

Изучение структуры 

подразделений МВД, 

МЧС.  

Профориентационная 

работа.  

Знакомство с 

профессией.  

История МВД. 

Традиция. 

Современность. Слава.  

 

 

 

6.«Здоровый образ 

жизни».  

Формирование  понятия 

«Здоровый образ 

жизни».   

Влияние вредных 

привычек на организм 

подростка. 

Формирование 

поведения, 

соответствующего 

здоровому образу жизни. 

Профилактика вредных 

привычек 

 

 

 

 

творчество 

 

Коллективная 

познавательная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

 

Художественное 

творчество 

 

Социальное 

творчество  

 

 

 

 

 

Коллективная 

познавательная 

деятельность 

 

Художественное 

творчество 

 

Социальное 

творчество  

 

 

 

 

Коллективная 

познавательная 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение структуры МВД. 

Краткий экскурс в историю 

России 

Знакомство с подразделениями 

и отделами МВД.  

Встреча с сотрудниками 

силовых структур. 

Просмотр и обсуждение 

фильмов о сотрудниках.  

Экскурсия в Музей МВД при 

ГУ МВД России по КО.  

 

 

 

 

 

 

Диспут «Чтоб достойно жить» с 

разъяснением правовых и 

медицинских  аспектов 

вредных привычек.  

 

«Кто кого, или подросток в 

мире вредных привычек». 

Встреча с врачом психологом-

наркологом КОКНД. 

 

 

Просмотр и обсуждение 

фильмов 

«К чему приводят вредные 

привычки?» 

«Есть выбор»  
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7.«Знай и уважай 

закон!»  

Выявление интересов, 

проблем, конфликтных 

ситуаций  у подростков. 

Молодежная 

субкультура. Влияние  

молодежных 

неформальных групп. 

Профилактика 

деструктивного 

поведение подростков, 

проявляющееся под 

воздействие негативного 

характера, 

распространяемой в сети 

интернет. 

Профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

творчество  

 

 

 

Коллективная 

познавательная 

деятельность 

 

Художественное 

творчество 

Социальное 

творчество  

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовые игры.  

Выход из конфликтных 

ситуаций». 

 

Игра – тренинг «Как не стать 

жертвой преступления?» 

 

Практическое занятие- участие 

совместно сотрудниками ОВД в 

профилактических 

мероприятиях и рейдах.  

Разъяснение ответственности 

несовершеннолетних за 

противоправные действия в 

сети Интернет. 

Подготовка листовок для уч-ся 

по безопасному поведению в 

сети интернет.  

 

Встреча с сотрудниками Центра  

по противодействию 

экстремизма ГУ МВД России 

по КО. 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

10 класс (34 часа) 

№  Раздел, тема Количество часов Форма контроля 

  Всего Теория Практика  

 Раздел 1 «Законы нашего государства» 

 

1 «Для чего нужны 

законы»  

1 

 

1 

 

 Обсуждение. Выводы 
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2 Беседа о 

нравственности , о 

правилах поведения, 

общения. 

1 1   Диспут. 

3 «Знай свои законы 

смолоду». 

Встреча с 

инспектором ОПДН. 

1 

 

 1                        

Вопросы. Обсуждение. 

 

4 Экскурсия в отдел 

полиции «Ленинский»  

2 

 

 2 Обсуждение. 

Информация на сайт 

гимназии. 

   Раздел 2    «Человек. Личность. Гражданин».  

                                  

5  «Права в моей 

жизни» 

 

1 

 

1          Беседа 

Обсуждение 

6 Формы государства. 

Функции государства 

    1  1 Беседа. Составление схемы 

7 «Я гражданин России» 

 

 

    1  1 Просмотр видеофильма 

8 Конституция РФ 1 1  Работа с текстом 

Конституции. 

9 

 

 

 

 

Встреча- беседа с 

сотрудником 

правоохранительных 

органов 

1 1  Беседа 

Обсуждение 

 

 

10 Права и 

ответственность  

членов семьи  

2 

 

1 1 Диспут. Коллективное 

творческое задание . Макет. 

Раздел 3«Права и обязанности» 

 

11 «Твои права и 

обязанности» 

1 1  Беседа, диспут, обсуждение,  

12  Правосознание и 

правовая культура 

2 1 1 Коллективная поисковая 

работа. Проблемы 
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формирования 

правосознания молодежи 

13  Права человека 1  1                    

Творческое коллективное 

задание Работа с 

нормативными документами 

Пресс-конференция  по 

проблеме «Реализация 

конституционных прав в 

России» 

 

14 Механизм защиты 

прав человека в РФ 

1  1 Решение правовых задач 

 

 

Раздел 4 « Ответственность несовершеннолетних» 

15 «Ответственность 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

законодательными 

актами РФ» 

1 

 

1        Обсуждение. 

16 «Уголовная и 

административная 

ответственность» 

1 

 

 1 Викторина 

17 Правовая игра «Кто 

виноват»  

1 

 

        1 Ролевые игры 

Обсуждение 

  

Раздел 5 «Кто нас защищает» 

18 Структура МВД 

Подразделения, 

отделы. 

2 

 

1        1 Совместная творческая 

работа 

Презентации  

19 История МВД.  

Традиции. 

Современность.  

Просмотр 

видеофильмов. 

1 1           

Обсуждение.  

Презентации 

20 Встреча с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, СК, 

прокуратуры, МЧС 

1           1  

Обсуждение 

Подготовка информации на 

сайт гимназии 
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21 Экскурсия в музей ГУ 

МВД России по КО 

2           2 Обсуждение 

Подготовка информации на 

сайт гимназии 

Раздел 6 «Здоровый образ жизни» 

22 «Чтобы достойно 

жить 

1 1             

Обсуждение 

23 «Кто кого? Или 

подросток в мире 

вредных привычек» 

Встреча с врачом- 

психологом – 

наркологом ПНК 

КОКНД 

1         1  

Просмотр фильмов 

Обсуждение  

Диспут 

24 Цель профилактики 

вредных привычек 

среди молодежи. 

Эффективность. 

Проблемы.  

1        1 Творческая 

 Индивидуальная и 

коллективная  

Работа. Разработка  проектов 

в помощь педагогам  

Раздел 7 «Знай и уважай закон» 

25 Выход из 

конфликтных 

ситуаций  

1        1 Тренинг 

26 Беседа об 

ответственности 

несовершеннолетних 

за правонарушения и 

преступления в сети 

Интернет 

1 1          Обсуждение 

Диспут 

Поисковая работа 

27 Встреча с 

сотрудниками Центра 

по противодействию 

экстремизма ГУ ВМД 

России по КО 

Просмотр 

видеороликов 

1      1 Обсуждение 

28 Подготовка и участие 

в конкурсе 

правоохранительных 

отрядов  

2 1        1 Конкурс 
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 Итого 34 14      20  

 

 
11 класс (34 часа) 

№  Раздел, тема Количество часов Форма контроля 

  Всего Теория Практика  

 Раздел 1 «Законы нашего государства» 

 

1 «Для чего нужны 

законы в государстве»  

 

1 

 

1 

 

 Обсуждение. Выводы  

2 Беседа о 

нравственности , о 

правилах поведения, 

общения. 

1 1   Диспут 

3 «Знай свои законы 

смолоду». 

Встреча с 

инспектором ОПДН. 

1 

 

 1                        

                    

Вопросы. Обсуждение. 

4 Экскурсия в отдел 

полиции «Ленинский»  

2 

 

 2 Обсуждение. 

Информация на сайт 

гимназии. 

 

   Раздел 2    «Человек. Личность. Гражданин» 

                      

5  1 

 

1          Беседа 

Обсуждение 

6 Формы государства. 

Функции государства 

    1  1  

7 «Я гражданин России» 

 

    1  1 Деловая игра 

8  Конституция РФ.  1 1  Совместная коллективная 

работа. Работа с текстом. 

9 

 

 

 

 

Встреча- беседа с 

сотрудником 

правоохранительных 

органов 

1 1  Беседа 

Обсуждение 
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10 Гражданское 

общество. Право. 

Государство  

2 

 

1 1 Проект 

Раздел 3 «Права и обязанности» 

 

11 «Твои права и 

обязанности» 

1 1  Беседа, диспут, обсуждение,  

12 Правосознание и 

правовая культура 

2 1 1 Диспут 

13  Реализация права. 

Правовые отношения 

1  1                    

Творческое коллективное 

задание 

 

14 Механизм защиты 

прав человека в РФ 

1  1 Деловая игра 

Раздел 4 « Ответственность несовершеннолетних» 

15 «Ответственность 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

законодательными 

актами РФ» 

1 

 

1        Обсуждение 

16 «Уголовная и 

административная 

ответственность» 

1 

 

 1 Работа с текстами 

17 Деловая игра 

«законодательный 

процесс»  

1 

 

        1 Деловая игра  

Обсуждение  

Раздел 5 «Кто нас защищает» 

18 Структура МВД 

Подразделения, 

отделы. 

2 

 

1        1 Поисковая совместная 

работа 

Презентации  

19 История МВД.  

Традиции. 

Современность.  

Просмотр 

видеофильмов. 

1 1           

Обсуждение.  

Презентации 

20 Встреча с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, СК, 

прокуратуры, МЧС 

1           1  

Обсуждение 

Подготовка информации на 

сайт гимназии 
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21 Участие в рейдовом 

профилактическом 

мероприятии 

совместно с 

сотрудниками ОВД на 

территории 

микрорайона. 

2            2  

 

Практическое занятие 

Коллективная работа 

 

 

 

Раздел 6  «Здоровый образ жизни» 

22 «Чтобы достойно 

жить».  

1 1             

Обсуждение 

23 «Кто кого? Или 

подросток в мире 

вредных привычек» 

Встреча с врачом- 

психологом – 

наркологом ПНК 

КОКНД 

1         1  

Просмотр фильмов 

Обсуждение  

Диспут 

24 Профилактика 

вредных привычек 

среди молодежи. 

Проблемы. 

Актуальность.  

1        1 Совместное творчество. 

Изготовление листовок, 

памяток, видеофильма 

Раздел 7 «Знай и уважай закон» 

25 Дисциплина труда. 

Трудовой договор.  

1        1 Решение правовых задач 

26 Беседа об 

ответственности 

несовершеннолетних 

за правонарушения и 

преступления в сети 

Интернет 

1 1          Обсуждение 

Диспут 

Поисковая работа 

27 Встреча с 

сотрудниками Центра 

по противодействию 

экстремизма ГУ ВМД 

России по КО 

Просмотр 

видеороликов 

1  1 Обсуждение 

28 Подготовка и участие 

в деловой игре с 

участием сотрудников 

ОВД, прокуратуры. 

2         2 Деловая игра Профессия - 

юрист 
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 Итого 34 13      21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


