
 

I. Основные положения программы. 

1.1. Пояснительная записка. 

Проблема воспитания правовой культуры, формирование 
законопослушного поведения школьников в настоящее время в стране 
достаточно актуальна. 

Рост правонарушений 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 решение данной проблемы. 
 Репродуктивное усвоение правовой информации нельзя рассматривать 
как основную задачу воспитания правосознания школьников, так как 
современное российское законодательство очень изменилось. Кроме того, 
правовые знания нужны школьникам не сами по себе, а как основа поведения 
в различных житейских ситуациях, имеющих юридический смысл. Таким 
образом, в школьном правовом воспитании необходима такая педагогическая 
технология, которая отвечала бы потребностям самого ученика, общества и 
учитывала закономерности формирования правового сознания. 
 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 следования 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 
14-15 лет, когда подростки могут уже сознательно воспринимать сущность 
законов. 
 Система правового воспитания должна быть ориентирована на 
формирование привычек и социальных установок, которые не противоречат 
требованиям юридических 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, знали правоохранительные органы, систему 



судов в РФ, ориентировались в вопросах правомерного поведения, знали 
правонарушения и юридическую 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. 
 
1.2. Цель и задачи программы. 

Цель - формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры 
школьников, законопослушного поведения и гражданской ответственности; 
развитие правового самопознания; оптимизация познавательной 
деятельности, профилактика безнадзорности, правонарушений и 
преступлений школьников, воспитание основ безопасности. 

 

Задачи: 

1. Воспитание у школьников уважения к Закону, правопорядку, позитивным 
нравственно-правовым нормам. 
2. Развитие интереса к правам человека среди учащихся, их родителей и 
педагогов. 
3. Содействие повышению качества образования в области прав человека, 
законопослушного поведения школьников. 
4. Привитие навыков избирательного права. 
5. Усилить профилактическую работу по предупреждению правонарушений, 
преступлений и асоциального поведения школьников. 
6. Активизация разъяснительных работ среди учащихся и родителей по 
правовым вопросам и разрешению конфликтных ситуаций в семье и школе. 
7. Раскрытие творческого потенциала школьников через актуализацию темы 
прав человека, норм законов и ответственности за их несоблюдение. 

 II. Общая характеристика содержания работы 
 

Реализация поставленной в программе цели – формирование 
законопослушного поведения школьников – предполагает следующую 
систему работы. 

Образовательное учреждение организует тесное сотрудничество по 
вопросу правового воспитания с межведомственными структурами: 
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
правоохранительными органами, прокуратурой, СМИ, учреждениями 
дополнительного образования, центром занятости населения, центром 
социальной помощи семье и детям, образовательными учреждениями района, 
работу с учащимися, родителями и педагогами. 



Информационно-просветительская деятельность предполагает 
осуществление цикла просветительных мероприятий по проведение лекций, 
бесед, консультаций информационного характера для учащихся, родителей с 
участием специалистов в области правового воспитания. 
Практическая деятельность предусматривает проведение обучающих 
круглых столов, внеклассных мероприятий, организацию встреч, дискуссий 
для учащихся, родителей и педагогов с привлечением межведомственных 
организаций (общественных организаций, правоохранительных органов, 
прокуратуры, СМИ). 
 
III. План действий по реализации программы на 2013-2014 учебный год 

  №      Мероприятие            Время Ответственный исполнитель 
    
1.  

Социологический 
опрос:  
- «Меня беспокоит»  
- «Конфликты: 
взрослые и дети» 
- «Знаю ли я свои 
права» 

октябрь 2013 
года 
 

заместители директоров по 
воспитательной работе школ, 
классные руководители 

2. Анкетирование 
учащихся по проблеме 
соблюдения прав 
детей в семье и школе 

октябрь, 
2013года 

заместители директоров по 
воспитательной работе школ, 
классные руководители 

    
3. 

Мониторинг занятости 
учащихся во 
внеурочное время 

октябрь 2013 
года 
 

заместители директоров по 
воспитательной работе, 
классные руководители 

4. Элективные курсы по 
проблемам правового 
воспитания «Человек и 
его право» 

в течение года учителя обществознания 
общеобразовательных школ 
района 

5. Лекция: «Права 
несовершеннолетних в 
гражданско-правовой 
сфере и их защита» 

октябрь 2013 
года 

 прокуратура района (по 
согласованию) 
 

6. Лекция: 
«Ответственность за 
совершение 
административных 
правонарушений» 

октябрь 2013 
года 

инспекторы ОДН отдела 
МВД России по 
Степновскому району (по 
согласованию) 
 

7. Лекция: «Триединство 
Российской 
государственности» 

октябрь 2013 
года 

учителя истории  
общеобразовательных школ 
района 

8. Выставка книг в 
библиотеке  «Нет 

октябрь 2013 
года 

библиотекари 
общеобразовательных школ 



коррупции!» района 
9. Классный час: «Дни 

национальных культур» 
октябрь 2013 
года 

заместители директоров по 
воспитательной работе, 
классные руководители 

10. Лекция: 
«Правонарушения и 
ответственность за них» 

ноябрь 2013 
года 

прокуратура района (по 
согласованию) 
 

11.  Классный час: 
««Взрослая жизнь – 
взрослая 
ответственность» 

ноябрь 2013 
года 

заместители директоров по 
воспитательной работе, 
классные руководители 

12. Круглые столы: 
- «От 
безответственности до 
преступления один 
шаг»; 
- «Закон суров, но он 
закон»; 
- «Ты и твои права»  

ноябрь 2013 
года 

заместители директоров по 
воспитательной работе, 
классные руководители 

13. 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 

14. Диспут «Про взятку» ноябрь 2013 
года 

заместители директоров по 
воспитательной работе, 
классные руководители 

15. Лекция: «Профилактика 
развития табачно-
алкогольно-
наркотической 
зависимости в 
подростковой и 
молодежной среде» 

ноябрь 2013 
года 

заместители директоров по 
воспитательной работе, 
классные руководители 

16. Беседа: «Конституция - 
что мы знаем о ней» 

ноябрь 2013 
года 

заместители директоров по 
воспитательной работе, 
классные руководители 

17. Семейные праздники: 
«Наши традиции», 
«День семьи» 

в течение года заместители директоров по 
воспитательной работе, 
классные руководители 

18. Общешкольные 
праздники: «День 

ноябрь 2013 
года 

заместители директоров по 
воспитательной работе, 



национальных культур» классные руководители 
19.  Правовые недели:  

- «Профилактика и 
пресечение 
противоправных 
проявлений со стороны 
лиц, причастных к 
неформальным 
молодёжным 
объединениям. 
Экстремизм в 
молодёжной среде»; 
- «Административ 
ные правонаруше 
ния подростков»;  
-«Вандализм. Просто 
шалость или уже 
хулиганство?» 

ноябрь-
декабрь 2012 
года 

сотрудники 
правоохранительных 
органов, работники 
прокуратуры, специалисты 
по делам молодежи, 
представители религиозных 
организации 
(по согласованию) 
 

20. Путешествие по 
истории флага «Знамя 
единства» 

ноябрь 2013 
года 

заместители директоров по 
воспитательной работе 

21. Лекторий «История 
российских  
конституций: от 1918-го 
до 1993-го» 

ноябрь 2013 
года 

учителя истории  
общеобразовательных школ 
района 

22. Лекция: 
«Ответственность и 
безответственность. Что 
прячется за этими 
словами?»; 

ноябрь 2013 
года 

заместители директоров по 
воспитательной работе, 
классные руководители 

23. Фестиваль праздник 
«Наши близкие соседи 
– наши лучшие друзья» 

ноябрь 2013 
года 

заместители директоров по 
воспитательной работе 

24. Лекция: 
«Ответственность     
несовершеннолетних  за 
совершение 
административных 
правонарушений, 
понятие и цели 
уголовного наказания 
(из цикла «Закон есть 
закон»)» 

декабрь 2013 
года 

инспекторы ОДН отдела 
МВД России по 
Степновскому району (по 
согласованию) 
 

24. Конкурс школьных декабрь 2013 заместители директоров по 



мини-сочинений о 
правах человека и 
толерантности: 
- «Права человека и 
будущее России»; 
-«Что значит 
законопослушный 
гражданин». 

года воспитательной работе, 
учителя филологи 

26. Историко - правовые 
часы, приуроченных ко 
Дню Конституции РФ: -
«Учусь быть 
гражданином»; 
-«Символы и атрибуты 
государства 
Российского» и др. 

декабрь 2013 
года 

заместители директоров по 
воспитательной работе, 
классные руководители 

27. Классный час: 
«Антикоррупцион 
ная деятельность. Что  
мы  можем? 

декабрь 2013 
года 

заместители директоров по 
воспитательной работе, 
классные руководители 

28. Конкурс плакатов, 
посвященных 
Конституции 
Российской Федерации 

декабрь 2013 
года 

заместители директоров по 
воспитательной работе, 
классные руководители 

29. Организация в 
библиотеке, школьном 
музее тематических 
выставок 
художественных 
произведений, 
посвященных 20-летию 
принятия Конституции 
Российской Федерации 

декабрь 2013 
года 

библиотекари 
общеобразовательных школ 
района 

30. Классный час по 
воспитанию 
толерантности: 
«Дружба народов» 

декабрь 2013 
года 

заместители директоров по 
воспитательной работе, 
классные руководители 

31. Проведение  единого 
урока (дня), 
посвященного 20-летию 
принятия Конституции 
Российской Федерации, 
«Я – гражданин 
великой страны!» 

декабрь 2013 
года 

заместители директоров по 
воспитательной работе, 
классные руководители 



 32. Организация на базе 
школьных библиотек, 
выставок и обзоров 
литературы по истории, 
географии, литературе, 
культуре народов 
Северного Кавказа и 
Ставропольского края 

декабрь 2013 
года 

библиотекари 
общеобразовательных школ 
района 

33. Круглый стол: 
«Интолерантность, 
проблемы ее 
преодоления» 

январь 2014 
года 

заместители директоров по 
воспитательной работе 

34. Викторина    «Я – 
гражданин России» 

январь 2014 
года 

заместители директоров по 
воспитательной работе 

35. Классный час: «Что 
такое закон? Главный 
закон страны»            

январь 2014 
года 

работники прокуратуры  
(по согласованию) 

36. Беседа: «Наркотизм в 
подростковой среде и 
противодействие ему» 

январь 2014 
года 

заместители директоров по 
воспитательной работе, 
классные руководители 

37. Лекция: «Экстремизм в 
России: понятие, виды, 
способы 
противодействия»; 
 

январь  2014 
года 

заместители директоров по 
воспитательной работе 

38. Лекция:  
«Порядок и условия 
исполнения уголовных 
наказаний за 
совершенные 
преступления» 

январь 2014 
года 

инспекторы ОДН отдела 
МВД России по 
Степновскому району, 
работники прокуратуры  
 (по согласованию) 
 

39. Беседа: «Виды 
наказаний, назначаемые 
несовершеннолет 
ним. Детская  колония» 
 

январь 2014 
года 

инспекторы ОДН отдела 
МВД России по 
Степновскому району, 
работники прокуратуры  
 (по согласованию) 
 

40. Лекция: 
«Ответственность за 
деяния, связанные с 
оборотом наркотиков».        

февраль 2014 
года 

инспекторы ОДН отдела 
МВД России по 
Степновскому району, 
работники прокуратуры  
(по согласованию) 

41. Правовые викторины, 
дискуссии, 

в течение года  специалисты отдела 
образования, руководители 



направленные на 
освоение учащимися 
общечеловеческих норм 
нравственности и 
поведения 

общеобразовательных школ, 
заместители директоров 
школ по воспитательной 
работе, классные 
руководители 

42. Беседа: «Правовые 
основы привлечения 
граждан к уголовной и 
административной 
ответственности» 

февраль 2014 
года 

инспекторы ОДН отдела 
МВД России по 
Степновскому району 
(по согласованию) 
 

43. Лекция: «Конституция 
– главный закон 
страны»  

февраль 2014 
года 

заместители директоров по 
воспитательной работе 

44. Классный час: 
«Учащиеся против 
коррупции» 

февраль 2014 
года 

классные руководители 

45. Родительский лекторий 
«Отражение семейных 
отношений на судьбе 
ребёнка»  

февраль 2014 
года 

заместители директоров по 
воспитательной работе, 
классные руководители 

46. Общешкольные 
родительские собрания: 
-«Как уберечь 
подростка от насилия?», 
-«Конфликты с 
собственным ребенком 
и пути их разрешения»,   
-«Закон и 
ответственность»,   
- «Что делать, если ваш 
ребенок попал в 
милицию?» и др. 

в течение года специалисты отдела 
образования, руководители 
общеобразовательных школ, 
заместители директоров 
школ по воспитательной 
работе, классные 
руководители 

47. Беседа: «Молодежь и 
выборы в России» 

февраль 2014 
года 

прокуратура района 
(по согласованию) 
 

48. Оформление в школе 
наглядной агитации: 
-выставки тематической 
литературы в школьной 
библиотеке; 
- конкурс   рисунков 
«Мои права», «Мы за 
здоровый образ жизни». 

в течение года заместители директоров по 
воспитательной работе, 
классные руководители 

49. Конкурс на лучшие март 2014 года заместители директоров по 



стихи, посвящённые 
Конституции РФ среди 
школьников, а также 
воспитанников детских 
домов 

воспитательной работе, 
классные руководители 

50. Дискуссия: «От 
безответственности до 
преступления один 
шаг» 

март 2014 года инспекторы ОДН отдела 
МВД России по 
Степновскому району  
(по согласованию) 

51. Организация работы 
"Горячей линии" в 
школе для сбора и 
обобщения информации 
по фактам коррупции в 
школе, направление 
информации в 
установленном порядке 
в правоохранительные 
органы. 

в течение года заместители директоров по 
воспитательной работе, 
сотрудники полиции (по 
согласованию) 

51. Беседа: «Правовые 
институты 
противодействию 
коррупции» 

март 2014 года инспекторы ОДН отдела 
МВД России по 
Степновскому району, 
прокуратура района 
(по согласованию) 

53. Диспут: «Влияние 
компьютерных 
технологий на 
поведение 
несовершеннолет 
них» 

апрель 2014 
года 

специалисты отдела 
образования 

54. Классный час: «Ранняя 
профилактика 
наркомании и 
алкоголизма (из цикла 
«Имя беды – наркотики 
и алкоголь»). 
Формирование понятия 
о здоровом образе 
жизни» 

апрель 2014 
года 

заместители директоров по 
воспитательной работе, 
классные руководители 

55. Выставка плакатов «Я, 
ты, он, она – вместе 
целая страна» 

апрель 2014 
года 

заместители директоров по 
воспитательной работе, 
классные руководители 

56. Беседа с родителями 
«Что такое взятка и 

апрель 2014 
года 

заместители директоров по 
воспитательной работе, 



взятничество» классные руководители 
57. Игровая программа «К 

истокам народной 
культуры» 

апрель 2014 
года 

заместители директоров по 
воспитательной работе, 
классные руководители 

58. Беседа: «Ложь на 
скамье подсудимых» 

апрель 2014 
года 

заместители директоров по 
воспитательной работе, 
классные руководители 

59. Беседа: «Способы 
защиты от 
мошенничества» 

май 2014 года инспекторы ОДН отдела 
МВД России по 
Степновскому району  
(по согласованию) 

60. Книжные выставки 
«Права человека», 
«Закон в твоей жизни» 

май 2014 года библиотекари 
общеобразовательных школ 
района 

61. Классный час «Что я 
знаю о своих правах?» 

май 2014 года классные руководители 
общеобразовательных школ 
района 

62. Видеоурок “Я – 
подросток. Я – 
гражданин» 

май 2014 года заместители директоров по 
воспитательной работе, 
классные руководители 

63. Организация лектория 
для родителей по 
вопросам воспитания 
культуры 
межнациональных 
отношений 

май 2013 года заместители директоров по 
воспитательной работе, 
классные руководители 

64. Диалог: «Почему в 
России терпимое 
отношение к 
коррупции?» 

май 2013 года заместители директоров по 
воспитательной работе, 
классные руководители 

65. Мероприятия, 
направленные на 
формирование активной 
позиции неприятия 
школьниками  
немедицинского 
потребления 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ, 
популяризацию знаний 
о здоровом образе 
жизни, предупреждение 
наркомании, 

в течение года специалисты отдела 
образования, руководители 
общеобразовательных школ, 
заместители директоров 
школ по воспитательной 
работе, классные 
руководители 



привлечение учащихся 
к занятиям физической 
культурой и спортом, 
предупреждение 
распространения 
наркомании в школьной 
среде 

 

План действий по реализации программы на 2014-2015 годы 

  №      Мероприятие            Время Ответственный исполнитель 
1. Проведение 

диагностических 
исследований в 
образовательном 
учреждении, с целью 
выявления уровня 
компетентности в 
законодательной сфере 
учащихся: 
- социологический  
опрос  школьников  
«Меня беспокоит»(7-11 
класс), «Знаю ли я свои 
права?» (4-6 класс);  
- анкетирование 
учащихся по проблеме 
соблюдения прав детей 
в семье и школе, 
- мониторинг занятости 
учащихся  во 
внеурочное  время. 

сентябрь 2014г. заместители директоров 
школ по воспитательной 
работе, классные 
руководители 

2. Оформление и 
обновление в 
образовательном 
учреждении 
информационно - 
консультационных 
стендов по праву, 
законам (правовые 
уголки для 
школьников, 
родителей, педагогов): 
- «Ты оказался в 

сентябрь - 
октябрь 
2014года 

заместители директоров 
школ по воспитательной 
работе, педагоги 
организаторы 



трудной жизненной 
ситуации»; 
- «Подросток и закон»; 
-«Детский телефон 
доверия». 

3. Координация 
взаимодействия с 
прокуратурой, 
комиссией по делам 
несовершеннолетних с 
целью привлечения к 
сотрудничеству в 
проведении 
родительских  
собраний, 
педагогических 
советов, классных 
часов. 

сентябрь 2014 
года  

заместители директоров 
школ по воспитательной 
работе 

4. Организация и 
проведение элективных 
курсов по проблемам 
правового воспитания  
«Человек и его право» 
(9-10 классы) 

в течение года учителя обществознания 

5. Беседа за круглым 
столом «Закон обо мне 
– я о законе» 

октябрь 2014 
года 

работники прокуратуры 
(по согласованию) 

6. Проведение правовых 
недель с  привлечением 
работников 
прокуратуры, 
сотрудников 
правоохранительных 
органов, специалистов 
по делам молодежи, 
представителей 
религиозных 
организаций и 
национальных диаспор. 
Организация классных 
часов, лекций, бесед на 
темы: 
- «Права и обязанности 
учащихся»; 
- «Взрослая жизнь – 

ноябрь – 
декабрь 
2014года 

заместители директоров 
школ по воспитательной 
работе, классные 
руководители 



взрослая 
ответственность»; 
- «Военная служба: 
долг и обязанность»; 
- «Что такое закон и для 
чего он нужен»; 
- «Когда лучше 
прикусить язык: 
ответственность за 
оскорбление и 
клевету»;  
- «Коррупция как 
правовая проблема». 

7. Проведение конкурсов: 
- конкурсов рисунков  
«Я рисую свои права»; 
- конкурс сочинений – 
«Если бы я был 
директором школы»; 
- конкурс сказок  
«Сказка о правах 
человека» 

ноябрь – 
декабрь 2014 
года 

заместители директоров 
школ по воспитательной 
работе, классные 
руководители 

8. Участие в 
профилактической 
операциях 
«Подросток», «Школа 
против наркотиков», 
«Дети юга» и др. 

в соответствии 
со сроками 
проведения 

специалисты отдела 
образования, руководители 
общеобразовательных 
школ, заместители 
директоров школ по 
воспитательной работе, 
классные руководители 

9. Беседа «Экстремизм – 
помощник терроризма» 

ноябрь 2014 
года 

работники прокуратуры 
(по согласованию) 

10. Проведение декады 
правовых знаний в 
общеобразовательных 
учреждениях, 
посвященных 
Конституции 
Российской Федерации 

декабрь 2014 
года 

заместители директоров 
школ по воспитательной 
работе, классные 
руководители, педагоги – 
организаторы, учителя 
истории и обществознания. 

11. Проведение викторин, 
дискуссий,  с целью 
освоения учащимися 
общечеловеческих 
норм нравственности и 
поведения с участием 
работников 

январь - 
февраль 2015 
года 

заместители директоров 
школ по воспитательной 
работе, классные 
руководители, педагоги - 
организаторы 



прокуратуры, 
сотрудников 
правоохранительных 
органов, специалистов 
по делам молодежи, 
представителей 
религиозных 
организаций и 
национальных диаспор: 
-  «Ответственность и 
безответственность. 
Что прячется за этими 
словами?»; 
-«Прекрасное и 
безобразное в нашей 
жизни»; 
-«Легко ли быть 
молодым?»; 
- правовой брейн-ринг 
«Что я знаю о праве»; 
- турнир знатоков 
права; 
- деловая игра 
«Гражданином быть  
обязан»   и  др. 

12. Лекторий «Право и 
свобода» 

январь 2015 
года 

работники прокуратуры 

13. Проведение 
родительских 
собраний:  
- «Основы семейного 
законодательства»; 
- «Типы семейного 
воспитания»; 
-«Ошибки воспитания»; 
- «Права и обязанности 
детей и родителей»; 
- «Преступление и 
наказание»; 
- «Типы конфликтов и 
способы их 
преодоления» и др. 

в течение года заместители директоров 
школ по воспитательной 
работе, классные 
руководители 

14. За здоровый образ 
жизни! - проведение 
бесед, лекториев по 

февраль 2015 
года 

заместители директоров 
школ по воспитательной 
работе, классные 



ЗОЖ    для учащихся и 
родителей  
с привлечением 
специалистов ДП; - 
проведение 
внеклассных 
мероприятий, 
направленных  
на   воспитание ЗОЖ;    

руководители 

15. Беседа «Уголовно-
правовая 
характеристика 
терроризма и 
экстремизма» 

февраль 2015 
года 

работники прокуратуры  
(по согласованию) 
 

16. Проведение школьных 
конкурсов: 
- конкурс школьных 
мини-сочинений о 
правах человека и 
толерантности: «Права 
человека и будущее 
России», «Что значит 
законопослушный 
гражданин»(7-11 
класс); 
- конкурс рисунков «Я 
и мои права», «Я имею 
право»( 2 - 6 класс). 

март  2015 года заместители директоров 
школ по воспитательной 
работе, классные 
руководители, учителя 
русского языка и 
литературы 

17. Дети улиц: 
 -  проведение лекций, 
бесед по   
 профилактике 
наркомании,     
правонарушений среди   
учащихся; 
-  проведение рейдов в   
 неблагополучные 
семьи; 
-  выявление семей, не 
обеспечивающих 
надлежащих условий 
для воспитания  и 
содержания детей. 

в течение года заместители директоров 
школ по воспитательной 
работе, классные 
руководители 

18. Я – гражданин России: 
 - проведение классных    

март 2015 года специалисты отдела 
образования, заместители 



 часов по правовому 
воспитанию; 
 -проведение 
родительских собраний,    
лекториев об 
ответственности за  
воспитание детей; 
- проведение встреч с 
сотрудниками   ОВД  

- Деловая игра по 
избирательному праву 
«Дебаты» в День 
избирателя.  
- Международный день 
детского Телефона 
Доверия 

директоров школ по 
воспитательной работе, 
классные руководители, 
инспектора ОДН, работники 
прокуратуры  
(по согласованию) 

19. Проведение дня 
профилактики в ОУ. 
Уличная акция 
«Поменяй сигарету на 
конфету», выпуск и 
распространение 
листовок.  

согласно 
графику 

заместители директоров 
школ по воспитательной 
работе, классные 
руководители 

20. Проведение круглых 
столов по актуальным 
вопросам правового 
воспитания и 
формирования 
законопослушного 
поведения школьников 
с привлечением 
родительской 
общественности, 
правоохранительных 
органов, работников 
прокуратуры: 
-«От безответствен 
ности до преступления 
один шаг»; 
- «Закон суров, но он 
закон»; 
- «Ты и твои права». 

апрель – май 
2015года. 

заместители директоров 
школ по воспитательной 
работе, классные 
руководители 

21. Разработка и создание 
предупреждающего 
плаката «Безопасность 

май  2015года. заместители директоров 
школ по воспитательной 
работе, классные 



в интернете»; работа 
над буклетом о 
рекомендованных и не 
рекомендованных  для 
посещения молодежью 
сайтах  

руководители, педагоги - 
организаторы 

22. Организация отдыха 
обучающихся в летний 
период; 

май 2015 года заместители директоров 
школ по воспитательной 
работе 

IV. Прогнозируемые результаты реализации программы. 

 Реализация программы воспитания правосознания и формирования 
законопослушного поведения школьников на 2013-2015 годы призвана 
способствовать формированию у учащихся правовой культуры и 
законопослушности. В результате учащиеся образовательного учреждения 
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; 
- быть законопослушными (по мере возможности охранять правопорядок); 
- быть толерантными во всех областях общественной жизни; 
- осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, 
долг, справедливость, правдивость. 
 В результате реализации программы возможно снижение численности 
учащихся, совершивших преступления и правонарушения, а также 
состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних; 
формирование правового самосознания учащихся, родителей, педагогов; 
формирование положительной мотивации учащихся на исполнение правил, 
законов, учебную деятельность. 

V. Координация и контроль реализации программы. 
 Координация и контроль по реализации программы возложена на 
заместителя директора по воспитательной работе, который: 
- осуществляет организационное и информационное обеспечение 
программы; 
- координирует взаимодействие классных руководителей с 
заинтересованными организациями по вопросам правового воспитания и 
формирования законопослушного поведения школьников; 
-  анализирует ход выполнения плана действий по реализации программы. 

Исполнитель программы несет ответственность за своевременное 
выполнение указанных мероприятий. 
 По результатам реализации программы исполнители заслушиваются на 
совещании при директоре с приглашением правоохранительных органов, 



представителей прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних и 
других заинтересованных организаций. 


