
 



                                              

I.  Основные положения программы. 

1.1. Пояснительная записка.  

       Правовое воспитание является одним из важных условий формирования 

правовой культуры и законопослушного поведения человека в обществе. 

       Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 

школьников – это целенаправленная система мер, формирующая установки 

гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных 

способов решения споров, профилактики правонарушений. 

        Одним из важных  средств  правового воспитания 

является  ответственность. 

        Становление государством определенных мер ответственности за те или 

иные правонарушения необходимо для поддержания правопорядка. 

         Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 

школьников необходимо рассматривать как фактор проявления правовой 

культуры личности. К структурным элементам правовой культуры личности 

относится знание системы основных правовых предписаний, понимание 

принципов права, глубокое внутреннее уважение к праву, законам, 

законности и правопорядку, убежденность в необходимости соблюдения их 

требованию, активная жизненная позиция в правовой сфере и умение 

реализовывать правовые знания в процессе правомерного социально-

активного поведения. 

        Правовое воспитание как система, как комплекс целенаправленных мер 

и средств воздействия на сознание школьников приобретает актуальность в 

подростковом возрасте, когда подростки могут уже сознательно 

воспринимать сущность законов. 

        Система правового воспитания должна быть ориентирована на 

формирование привычек и социальных установок, которые не противоречат 

требованиям социально-правовых норм. Центральной задачей правового  

воспитания является достижение такого положения, когда уважение к праву 

становится непосредственным, личным убеждением школьника. 

         Важно, чтобы учащиеся хорошо ориентировались в вопросах 

законности и правопорядка, ориентировались в вопросах правомерного 

поведения, знали правонарушения и ответственность, которая предусмотрена 

за них. Необходимо уделить внимание понятиям «доброта», «порядочность», 

вопросам морали, морального облика, кодекса чести. В этом состоит 

уникальность  воспитания правовой культуры, формирования 

законопослушного поведения школьников.    

    Проблема воспитания правовой культуры, формирование 

законопослушного поведения школьников  в настоящее время в стране 

достаточно актуальна. 



    В  последние годы проблема безнадзорности, беспризорности детей 

школьного возраста стала  одной из главных. Рост  правонарушений  и  

преступности в обществе, а,  следовательно, и в среде школьников, рост 

неблагополучных семей, а также семей находящихся в социально-опасном 

положении и  не занимающихся воспитанием, содержанием детей  является  

основанием воспитания правовой культуры, формирования 

законопослушного поведения,  как учащихся, так и их родителей. 

    Противоправные деяния отчетливо проявляются и в детской и в 

подростковой среде. Вот почему необходимо всестороннее изучение, 

исследование данной проблемы и ее решение. 

   Таким образом, в школьном правовом воспитании необходима  такая 

педагогическая технология, которая отвечала бы потребностям самого 

ученика, общества и учитывала закономерности формирования правового 

сознания. 

    Практическая направленность правового воспитания, формирования 

законопослушного гражданина предполагает, что недостаточно иметь 

юридическую информацию, важно уметь грамотно ею пользоваться. Только 

тогда право защищает человека. В процессе учёбы школьники должны 

освоить специальные умения и навыки, научиться законным и нравственным 

способом защиты прав и свобод. Гражданское общество начинается с  

воспитания гражданина. 

1.2.   Цель и задачи  программы. 

   Цель - формирование правовой культуры несовершеннолетних, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности; профилактика 

безнадзорности, правонарушений и преступлений среди учащихся 

образовательного учреждения. 

    Задачи: 

1. Создать целостное представление о личной ответственности за 

антиобщественные деяния, предусмотренные уголовным и 

административным правом; 

2. Научить учащихся вести себя в общественных местах, соблюдать 

дисциплину и порядок в образовательном учреждении; 

3. Сформировать умение различать хорошие и плохие поступки; 

4. Способствовать развитию, становлению и укреплению 

гражданской позиции, отрицательному отношению 

правонарушения;  

5. Предупредить опасность необдуманных действий, свойственных 

подростковому возрасту, которые могут привести к совершению 

преступлений; 

6. Способствовать развитию навыков самостоятельного осмысления 

социальных явлений. 

 



 

II. Общая характеристика содержания работы 

 

 1. Содержательное направление. 

-  Разработка образовательных, воспитательных, социально-

педагогических технологий, методов; отбор учебного материала, 

способствующего формированию законопослушного поведения школьников; 

- Организация работы лектория правовых знаний 

-  Развитие деятельности ученического самоуправления в школе. 

2. Социально-педагогическое направление. 

-  Реализация системы просветительских и социально-педагогических 

мероприятий, адресованных учащимся, родителям, педагогам; 

-  Социально-психологический мониторинг с целью выявления и 

коррекции имеющихся отклонений в семейном воспитании и личностном 

развитии школьника; 

3. Управленческое направление. 

-  Изучение и обобщение передового правового и социально-

педагогического опыта в рамках реализации программы; 

-  Создание условий для реализации основных направлений 

программы; 

         Привлечение к работе в решении поставленных задач всех 

существующих служб, работающих с учащимися и их родителями по 

вопросам правового воспитания и формированию законопослушного 

поведения школьников 

III.  План  действий по реализации программы 

   

  № 

     Мероприятие            Время Ответственный исполнитель 

    

1.  

Социологический 

опрос:  

 

 

октябрь 2012 года 

 

заместители директоров по 

воспитательной работе школ, 

классные руководители 



- «Меня беспокоит»  

 

-«Конфликты: 

взрослые и дети» 

 

    

2. 

Мониторинг 

занятости учащихся 

во внеурочное 

время 

октябрь 2012 года 

 

заместители директоров по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

   3. Элективные курсы 

по проблемам 

правового 

воспитания 

«Человек и его 

право» 

В течение года учителя обществознания 

общеобразовательных школ 

района 

   4. Лекция: «Права 

несовершеннолетни

х в гражданско-

правовой сфере и их 

защита» 

октябрь 2012 года  прокуратура района (по 

согласованию) 

 

   5. Лекция: 

«Ответственность за 

совершение 

административных 

правонарушений» 

октябрь 2012 года инспекторы ОДН отдела 

МВД России по 

Степновскому району (по 

согласованию) 

 

   6. Лекция: 

«Профилактика 

противоправного 

поведения 

учащихся» 

ноябрь 2012 года прокуратура района (по 

согласованию) 

 

   7.  Классный час: 

«Профилактика 

развития табачно-

алкогольно-

нарктической 

ноябрь 2012 года заместители директоров по 

воспитательной работе, 

классные руководители 



зависимости в 

подростковой и 

молодежной среде» 

 8. Круглые столы: 

- «Мир наших 

увлечений», 

 

 

- «Система 

ценностей 

старшеклассника»

 . 

 

 

 

 

 

ноябрь 2012 года заместители директоров по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

9. Участие в 

профилактических 

операциях 

«Подросток», 

«Школа против 

наркотиков и 

СПИДа», «Дети 

Юга», «Интернет –

урок» и т.д. 

В соответствии со 

сроками 

проведения 

специалисты отдела 

образования, руководители 

общеобразовательных школ, 

заместители директоров 

школ по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

  

10.  

Правовые недели:  

 

- «Права и 

обязанности 

учащихся», 

 

ноябрь-декабрь 

2012 года 

сотрудники 

правоохранительных 

органов, работники 

прокуратуры, специалисты 

по делам молодежи, 

представители религиозных 

организаций (по 

согласованию) 



- «Взрослая жизнь-

взрослая 

ответственность», 

 

- «Когда лучше 

прикусить язык: 

ответственность за 

оскорбление и 

клевету» и т.д. 

 

 11. Лекция: 

«Профилактика 

аддиктивного 

поведения 

несовершеннолетни

х» 

ноябрь 2012 года заместители директоров по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

12. Лекция: 

«Ответственность     

несовершеннолетни

х  за совершение 

административных 

правонарушений, 

понятие и цели 

уголовного 

наказания (из цикла 

«Закон есть 

закон»)» 

декабрь 2012 года инспекторы ОДН отдела 

МВД России по 

Степновскому району (по 

согласованию) 

 

  

13. 

Круглый стол: 

«Дети, родители, 

улица: проблемы 

взаимодействия» 

декабрь 2012 года заместители директоров по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

14. Беседа: «Наркотизм 

в подростковой 

среде и 

противодействие 

ему» 

январь 2013 года заместители директоров по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

15. Лекция: 

«Ответственность и 

январь  2013 года прокуратура района (по 



безответственность. 

Что прячется за 

этими словами?» 

согласованию) 

 

16. Лекция: 

«Особенности 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетни

х» 

январь 2013 года инспекторы ОДН отдела 

МВД России по 

Степновскому району (по 

согласованию) 

 

17. Беседа: «Легко ли 

быть молодым?» 

январь 2013 года заместители директоров по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

18. Турнир знатоков 

права 

январь 2013 года заместители директоров по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

19. Классный час: 

«Прекрасное и 

безобразное в моей 

жизни» 

январь 2013 года заместители директоров по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

20. Лекция: 

«Самозащита от 

курения» 

январь 2013 года заместители директоров по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

21. Классный час: 

«Возьми будущее в 

свои руки» 

январь 2013 года заместители директоров по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

22. Деловая игра 

«Гражданином быть 

обязан» 

февраль 2013 года заместители директоров по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

23. Правовые 

викторины, 

дискуссии, 

направленные на 

освоение 

учащимися 

общечеловеческих 

норм 

В течение года  Специалисты отдела 

образования, руководители 

общеобразовательных школ, 

заместители директоров 

школ по воспитательной 

работе, классные 

руководители 



нравственности и 

поведения 

24. Лекция: 

«Профилактика 

экстремизма» 

февраль 2013 года инспекторы ОДН отдела 

МВД России по 

Степновскому району (по 

согласованию) 

 

25. Родительский 

лекторий 

«Отражение 

семейных 

отношений на 

судьбе ребёнка»  

 

февраль 2013 года заместители директоров по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

26. Классный час: 

«Патриотизм в 

системе 

нравственных 

ценностей 

современного 

общества» 

февраль 2013 года заместители директоров по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

27. Общешкольные 

родительские 

собрания: 

 

-«Законопослушное 

поведение 

несовершеннолетни

х», 

 

- «Права и 

обязанности 

взрослых», 

 

В течение года Специалисты отдела 

образования, руководители 

общеобразовательных школ, 

заместители директоров 

школ по воспитательной 

работе, классные 

руководители 



- «Влияние 

здорового образа 

жизни родителей на 

развитие и 

воспитание 

ребёнка» и т.д. 

28. Беседа: «Молодежь 

и выборы в России» 

февраль 2012 года прокуратура района (по 

согласованию) 

 

29. Круглый стол: 

«Работа с 

конфликтным и 

агрессивным 

поведением 

несовершеннолетни

х» 

март 2012 года заместители директоров по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

30. Лекция: «Поведение 

детей в 

чрезвычайных 

ситуациях»   

март 2012 года инспекторы ОДН отдела 

МВД России по 

Степновскому району (по 

согласованию) 

31. Беседа: 

«Ответственность 

несовершеннолетни

х за 

правонарушения и 

преступления, 

связанные с 

алкоголизмом и 

наркотиками» 

март 2012 года прокуратура района (по 

согласованию) 

 

32. Конкурсы:  

 

- конкурс 

минисочинений: «О 

правах человека и 

будущее России», 

«Что значит 

В течение года специалисты отдела 

образования, руководители 

общеобразовательных школ, 

заместители директоров 

школ по воспитательной 

работе 



законопослушный 

гражданин» и т.д. 

 

- конкурс рисунков 

«Я и мои права», «Я 

имею право» и т.д. 

33. «Влияние 

компьютерных 

технологий на 

поведение 

несовершеннолетни

х» 

апрель 2012 года специалисты отдела 

образования 

34. Классный час: 

«Ранняя 

профилактика 

наркомании и 

алкоголизма (из 

цикла «Имя беды – 

наркотики и 

алкоголь»). 

Формирование 

понятия о здоровом 

образе жизни» 

апрель 2012 года заместители директоров по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

35. Беседа: «Способы 

защиты от 

мошенничества» 

май 2012 года  инспекторы ОДН отдела 

МВД России по 

Степновскому району (по 

согласованию) 

36. Кинолекторий 

«Искусство быть 

родителем» 

 

май 2012 года заместители директоров по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

37. Лекция: «Способы 

защиты 

несовершеннолетни

х от преступных 

посягательств» 

май 2012 года прокуратура района (по 

согласованию) 

 



38. «Взять сторону 

подростка» 

 

май 2012 года Специалисты отдела 

образования администрации 

Степновского района 

39. Мероприятия, 

направленные на 

формирование 

активной позиции 

неприятия 

школьниками  

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, 

популяризацию 

знаний о здоровом 

образе жизни, 

предупреждение 

наркомании, 

привлечение 

учащихся к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 

предупреждение 

распространения 

наркомании в 

школьной среде 

В течение года Специалисты отдела 

образования, руководители 

общеобразовательных школ, 

заместители директоров 

школ по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

IV. Прогнозируемые результаты реализации программы. 

Реализация программы по воспитанию правосознания и формированию 

законопослушного поведения учащихся образовательных учреждений  

призвана способствовать формированию у несовершеннолетних правовой 

культуры и законопослушности. В результате реализации программы 

учащиеся должны: 



• Обладать системой знаний в области прав и законов; 

• Уметь пользоваться этими знаниями; 

• Уважать и соблюдать права и законы; 

• Жить по законам морали и государства; 

• Осознавать нравственные ценности в жизни: ответственность, 

честность, долг, справедливость, правдивость. 

В результате реализации программы предполагается снижение 

численности правонарушений среди несовершеннолетних, а также 

численности подростков, состоящих на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних; формирование правового самосознания; формирование 

положительной мотивации несовершеннолетних на исполнение правил, 

законов, учебную деятельность. 

V. Координация и контроль реализации программы. 

Координация и контроль  по реализации программы возложен  на 

заместителя директора по воспитательной работе, который: 

- осуществляет организационное, информационное и научно-

методическое обеспечение программы; 

- координирует взаимодействие образовательного учреждения с 

заинтересованными  службами по вопросам правового воспитания и 

формирования законопослушного поведения школьников; 

- анализирует ход выполнения плана действий по реализации 

программы. 

 


