
Информационно-образовательный проект 

 «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина»  

в ГУО «Дотишская средняя школа» Вороновского района 

 

В учреждении образования продолжается реализация информационно-

образовательного проекта «ШАГ». В Год исторической памяти проект 

«ШАГ» имеет особое значение: воспитать у каждого учащегося чувство 

патриотизма, гордости за свою страну, Родину. 

27 октября 2022 года в ГУО «Дотишская средняя школа» состоялось 

мероприятие «Школы Активного Гражданина» на тему «Гордость за 

Беларусь. Государственная система правовой информации». 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

В первом информационном блоке классный руководитель 8 класса 

Ненартович Ирена Александровна познакомила с информацией 

«Государственная система правовой информации». Ирена Александровна 

обратила внимание учащихся, что государственная система правовой 

информации объединяет государственные органы и организации, 

разрабатывающие правовые акты, а также создает необходимые условия 

по их доведению до всех заинтересованных через разработку 

информационных технологий и формирование информационно-

правовых ресурсов. Важнейшее социальное значение для человека и 

государства имеет доступность правовой информации, в первую очередь – 

нормативных правовых актов, составляющих законодательство Республики 

Беларусь. 

 

1 октября 2022 года Национальному центру правовой информации 

исполнилось 25 лет. Столько же лет и государственной системе 



правовой информации, без которой развитие всех отраслей экономики 

нашей страны, реализация прав и законных интересов граждан, 

стабильность и процветание Беларуси были бы не такими 

эффективными. 

Учащиеся узнали, что Национальный правовой Интернет-портал 

(pravo.by) – основной государственный информационный ресурс сети 

Интернет в области права и правовой информатизации. С 1 июля 2012 

года Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь 

является единственным источником официального опубликования 

правовых актов, зарегистрированных в Национальном реестре правовых 

актов Республики Беларусь. 

Во втором информационном блоке «По страницам Детского 

правового сайта mir.pravo.by» учащиеся 8 класса актуализировали свои 

знания о Детском правовом сайте, который является уникальным 

специализированным интернет-ресурсом по правовому просвещению 

детей и подростков в Республике Беларусь. Ресурс содержит игровые, 

текстовые, графические и видеоматериалы правовой тематики, 

систематизированные по разделам. 

 

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

На данном этапе ребята рассуждали, что доступность правовой 

информации имеет важное социальное значение для человека и 

государства. Государственная система правовой информации – гордость 

независимой Беларуси, ее опора и важный инструмент устойчивого 

развития.  

 

 
 



Для несовершеннолетних создан тематический банк данных 

«Права несовершеннолетних», в котором можно найти информацию по 

актуальным темам: возраст трудоустройства, льготы, гарантии и 

ограничения, связанные с осуществлением трудовой деятельности 

несовершеннолетних, права и обязанности подростков, ответственность 

за нарушение установленных в обществе правил и другие. 

Учащиеся делились впечатлениями о Детском правовом сайте. 

Ученики 11 класса искали ответы на вопросы «Как получить 

водительское удостоверение несовершеннолетнему?», «Можно ли 

подростку находиться на улице в ночное время суток?».  

 

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

Подводя итоги встречи, ребята сделали вывод, что доступность 

правовой информации, в первую очередь – нормативных правовых 

актов, составляющих законодательство Республики Беларусь, имеет 

важнейшее социальное значение как для государства, так и для каждого 

его гражданина. Государственная система правовой информации, 

функционирование и развитие которой обеспечивается Национальным 

центром правовой информации, не только позволяет легко 

ориентироваться в правовом поле и находить необходимые сведения, но 

и быть активным гражданином своей страны. 

Учащимися-членами ОО «БРСМ» было принято решение принять 

участие в ежегодном правовом турнире «Сила Закона». 

 
Ненартович Ирена Александровна, классный руководитель 8 класса 

ГУО «Дотишская средняя школа» Вороновского района, 

Гродненской области 


