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В 2022 году проект «Школа Права»
отметил 9-летие с момента начала
его реализации в городе Москве
институтом права и управления
ГАОУ ВО МГПУ.



В проекте «Школа права» осуществляются  
следующие задачи: 

проведение уроков по различным правовым
темам среди учащихся образовательных
организаций;

сотрудничество с органами государственной
власти и местного самоуправления в области
правового просвещения подрастающего
поколения;

размещение информации о реализации
проекта в электронных и печатных средствах
массовой информации;

проведение правовых квестов.



Партнеры проекта:



«Хорошая практика, просто

замечательная. И вам интересно, и

ребятам. И полезно, что самое

главное, абсолютно точно.

Знаете, когда приходят ещё

достаточно молодые люди, но с

профессиональными знаниями,

понимающие, что происходит, вы

для них авторитет. Может быть,

даже больший, чем родители. И на

самом деле от таких встреч очень

многое может зависеть. Поэтому это

отличная практика, я хочу пожелать

вам успехов»

В.В. Путин о проекте «Школа

права», презентованном ему

студентами юридического института

ГАОУ ВО МГПУ 3 декабря 2013

года.



Всероссийский Единый урок

«Права человека»

Программа правового просвещения 

при поддержке Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации

Департамент образования  и науки города Москвы
Государственное автономное образовательное 

учреждение
Высшего образования города Москвы

«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»

2022 г.





В 2018-2022 годах

студентами Института

права и управления МГПУ

проведено 714 уроков,

посвященных Дню

Конституции Российской

Федерации, и уроков по

теме «Всероссийский

Единый урок «Прав

человека» в школах

Москвы и Московской

области. В них участвовало

более 11000 учащихся.



Видео-ролик, посвященный 

«Конституции Российской Федерации»

В дополнение к видео-

ролику подготовлен

воркбук с заданиями и

полезными ресурсами

для дистанционной

работы с учащимися.

Проведено 102 урока в

18 школах и 2

колледжах.

http://shkolaprava.ru/



Уроки по криминалистике



Что такое правовая грамотность и как 

она формируется?

Правовая грамотность – это знание и понимание
правовых понятий и последствий неправомерного
поведения, а также навыки правомерного
поведения и мотивацию к нему, необходимые для
выбора рациональных моделей поведения в
разнообразных ситуациях, что должно
способствовать улучшению благополучия
личности и общества.

Правовые квесты – одна из современных форм

организации правового просвещения



Давайте играть в правовые квесты!

Автор идеи – Евгений Абрамович Бунимович.

В настоящее время проект курируется

Уполномоченным по правам ребенка города

Москвы Ольгой Владимировной Ярославской



Что такое правовой квест?

• Это интерактивная история с 
главным героем. 

• В основе – некая правовая 
ситуация, в которой необходимо 
разобраться. 

• Это путешествие по «станциям», 
на которых ребята могут 
уточнять детали истории, 
беседуя с разными «героями», 
знакомясь с правовыми 
документами.  



Сайт школа права МГПУ
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Профилактика нарушений законодательства 
об образовании 

в городе Москве – портал 
http://mosobrnadzor.ru

и мобильное приложение mosobrnadzor

http://mosobrnadzor.ru/
http://mosobrnadzor.ru/


Профилактика нарушений законодательства 
об образовании 

в городе Москве – портал http://pravospo.ru
и мобильное приложение pravospo (в 

разработке)

http://pravospo.ru/


Давайте играть в правовые 

квесты!

Вам понравилась идея? 

Вы хотели бы, чтобы и в 
вашей школе прошли 
правовые квесты? 

Мы ждем  вас!

8 (495) 951-71-44

ZvonarevAV@mgpu.ru

Звонарев Андрей 
Владимирович

mailto:ZvonarevAV@mgpu.ru


Спасибо за внимание!

http://shkolaprava.ru/


