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Аннотация: статья посвящена исследованию нормативно-правовой базы, 

регулирующей права и обязанности школьников. Актуальность темы обуслов-

лена тем, что школьники, на наш взгляд, не имеют четкого представления о 

своих правах, их защите и законных способах урегулирования конфликтов в раз-

личных сферах жизни, а главное, не имеют представления о том, к каким доку-

ментам им обращаться в том или ином случае. Результатом данной работы 

является разработка элективного курса по теме: «Нормативно-правовая за-

щита школьников», рассчитанного на одну четверть в школе. 
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Изучение своих прав детьми является очень важной темой в образователь-

ном процессе. Учащиеся должны знать и понимать свои права и обязанности, а 

также ответственность на нарушение прав других. 

Каждая из сфер  жизни школьника регулируется целым комплексом норма-

тивно-правовых актов. Для примера рассмотрим нормативно-правовые акты, ре-

гулирующие права и обязанности школьника в обществе и в образовательном 

учреждении. 

Основным актом о правах ребёнка на международном уровне является 

«Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) – это документ о правах ребёнка из 54 статей. Все права, входящие в 

Конвенцию, распространяются на всех детей (до 18 лет). 
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Конвенция – это международный юридический документ, признающий все 

права человека в отношении детей от 0 до 18 лет [2]. 

Основным актом о правах ребёнка в России является Федеральный закон 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 

№124-ФЗ. 

Федеральный закон устанавливает основные гарантии прав и законных ин-

тересов ребенка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в це-

лях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав 

и законных интересов ребенка [8]. 

Конституция РФ подразумевает закрепление прав и свобод человека и граж-

данина, которые принадлежат каждому от рождения [3]. 

Также права ребенка в России защищают: 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Федеральный закон регулирует отношения, связанные с защитой детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе от 

такой информации, содержащейся в информационной продукции [9]. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года 

№51-ФЗ [1]. 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. от 

06.02.2020) [4]. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 

07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) [6]. 

Трудовой кодекс Российской Федерации [5]. 

Органы социальной защиты населения и органы опеки и попечительства со-

зданы для надзора реализации и соблюдения законов РФ, для представления за-

конных интересов детей и их родителей. 

Права и обязанности детей в учебном заведении разрабатываются самим 

учебным заведением, с учетом, перечисленных выше нормативно-правовых ак-

тов, а также ФЗ «Об образовании». 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ. 

Предметом регулирования Федерального закона являются общественные 

отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на 

образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в 

сфере образования и созданием условий для реализации права на образование 

(далее – отношения в сфере образования) [7]. 

Главный документ, регулирующий права и обязанности в учебном заведе-

нии – это Устав учебного заведения. 

Представленные нормативно-правовые акты – это лишь малая часть того, 

что необходимо знать ребенку для мирного решения возможных конфликтных 

ситуаций и просто для того, чтобы правильно, с точки зрения закона, себя вести 

в тех или иных ситуациях, чтобы знать свои права и обязанности. 

На наш взгляд, этот очень объемный, а главное очень значимый пласт ин-

формации, подлежит тщательному изучению школьниками. И для того, чтобы 

полно и четко дать учащимся представление о своих правах и обязанностях, мы 

решили разработать элективный курс, освоение которого будет проходить в те-

чении четверти. Тема курса: «Нормативно-правовая защита школьников». 

Пояснительная записка. 

Элективный курс «Нормативно-правовая защита школьников», предназна-

ченный для обучающихся 9 классов, разработан на основе нормативных доку-

ментов: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

− Конституция Российской Федерации; 

− Устав школы; 

− Прочие нормативные акты. 

Школьники должны иметь четкое представление о своих правах, их защите 

и законных способах урегулирования конфликтов в различных сферах жизни. 

Цель: изучение нормативно-правовой базы для защиты своих интересов. 
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Задачи: 

− понимание структуры права; 

− знание законов РФ, регулирующих права школьников; 

− умение грамотно применять законы РФ в различных жизненных ситуа-

циях. 

Критерии успешности освоения курсом: 

Учащийся получает зачет при условии: Выполнения всех обязательных ра-

бот, представленных в установленный срок, в предложенной учителем форме с 

соблюдением стандартных требований к их оформлению. Дополнительные 

баллы выставляются за качественно выполненное задание по собственной ини-

циативе. 

Форма итоговой отчетности – урок-зачет. 

Таблица 

Календарно-тематическое планирование элективного курса 

№ Тема 
Количество 

часов 

Форма проведения за-

нятия 

Форма кон-

троля 

1 Вводное занятие 1 Вводный урок  

2 

Законы РФ, кодексы, 

устав школы. 3 

Семинар  Заполнение таб-

лицы, фрон-
тальный опрос. 

3 
Разбор практических си-
туаций 

1 
Семинар  Круглый стол 

4 
Права и обязанности де-
тей в семье 1 

Комбинированный 
урок с элементами 

лекции 

Устный опрос 

5 
Разбор практических си-
туаций 

1 
Семинар Круглый стол 

6 
Права и обязанности де-
тей в школе  1 

Комбинированный 
урок с элементами 

лекции 

Устный опрос 

7 
Разбор практических си-

туаций 
1 

Семинар  Круглый стол 

8 Резерв 1   

9 Зачет  
 

В Российской Федерации существует целый комплекс документов, опреде-

ляющий права детей, защиту их прав и свобод на разных уровнях власти. 
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Были изучены и проанализированы отрасли права, касающиеся защиты прав 

детей. И основные документы, которые устанавливают права и обязанности детей. 

Школьники не задумываются о том, что у них, на самом деле, много прав. 

Необходимо помочь им пользоваться этими правами. Если детей еще в школе 

научить пользоваться законами, защищающими их права, то в будущем они бу-

дут легко выходить из трудных ситуаций, не нарушая закон. 
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