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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 юридическая 

ответственность. Становление государством определенных мер ответственности за 

те или иные правонарушения необходимо для поддержания правопорядка в городе, 

в целом по стране. 

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 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. 

В настоящее время принято рассматривать образовательный процесс 

параллельно с оздоровительным, поскольку гармоничное развитие подрастающего 

поколения подразумевает наряду с реализацией интеллектуального потенциала 

личности формирование духовности, нравственности и здоровья индивида. В 

последние годы накоплено достаточно много данных о том, что проблему здоровья 

нельзя решить только силами органов здравоохранения. Установление зависимости 

индивидуального здоровья от фактов образа жизни (питание, двигательный режим, 

отношение к курению, наркотикам, алкоголю, психологический микроклимат и т.п.) 

также не улучшило ситуацию, так как знать еще не означает реализацию своих 

знаний на практике.  

   Проблема воспитания правовой культуры, формирование законопослушного 

поведения школьников, сохранение здорового образа жизни  в настоящее время в 

стране достаточно актуальна.  

     В  последние годы проблема употребления ПАВ, 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. 

 



 

 

 

 

     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 учѐбы школьники должны освоить специальные умения и 

навыки, научиться законным и нравственным способом защиты прав и свобод. 

Гражданское общество начинается с  воспитания гражданина. 

Программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999г.) с дополнениями и 

изменениями (120 закон). 

2. Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

Цель и задачи Программы. 

   Цель - формирование 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, здорового образа жизни. 

        - сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование у 

родителей, педагогов и учащихся культуры здоровья, которая станет неотъемлемой 

частью настоящих и будущих семей, а следовательно, и будущих учеников. 

   Задачи: 

1.     Воспитать у школьников  уважение к Закону, правопорядку, позитивным 

нравственно-правовым нормам. 

2.      Развить интерес к правам человека среди учащихся, их родителей и  педагогов. 

3.     Содействовать повышению качества образования в области прав человека, 

законопослушного поведения школьников в образовательном  учреждении города. 

4.      Обеспечить защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 



 

 

 

5.     Усилить профилактическую работу по предупреждению правонарушений, 

преступлений и асоциального поведения   школьников. 

6.     Активизировать  разъяснительную работу среди учащихся и  родителей  по  

правовым вопросам и разрешению конфликтных ситуаций в семье и школе.               

 7.   Раскрыть творческий потенциал школьников через актуализацию темы прав 

человека, норм законов и ответственности за их несоблюдение 

8.    Создать условия  для осмысления ребенком ценности собственного здоровья 

для естественного эффективного развития, саморазвития и его личностного роста. 

  

Формы, методы и приемы профилактической работы  

1. Изучение физического и психического здоровья учащихся, перегрузок 

учащихся в учебной деятельности и их влияния на здоровье. 

2. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с 

актуализацией основных жизненных ценностей и нахождением конструктивного 

выхода из конфликтных ситуаций как формы актуализации личности. 

3. Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения на 

педагогических советах и родительских собраниях. 

4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, 

норм общения, позволяющая найти свое новое положение в социуме. 

5. Просвещение учащихся в области личной гигиены, антиалкогольная и 

антиникотиновая пропаганда, разъяснение последствий наркомании и СПИДа для 

человеческого организма. 

6. Вовлечение учащихся в спортивно- оздоровительные объединения, кружки, 

секции, привитие навыков здорового образа жизни. 

 

Основные направления деятельности по реализации Программы 

1. Содержательное направление. Формирование банка образовательных, 

воспитательных, психосоциальных технологий, методов; отбор учебного материала, 

способствующего формированию законопослушного поведения школьников;  



 

 

 Активизация  деятельности ученического самоуправления в рамках 

повышения ответственности за свои поступки, мотивации к самореализации. 

 

2. Социально-педагогическое направление. 

 Реализация системы просветительских и психолого-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, родителями и педагогами по вопросам правового 

воспитания и формированию законопослушного поведения школьников.  

 

Срок реализации программы: 2 года. 

 

  Общая характеристика содержания работы 

         Реализация поставленной в программе цели – формирование 

законопослушного поведения школьников – предполагает следующую систему 

работы. 

          Информационно-просветительская деятельность предполагает осуществление 

цикла просветительных мероприятий: 

 Выпуск и распространение информационно-методических материалов для 

учащихся, родителей, педагогов по вопросу формирования законопослушного 

поведения школьников; 

 Проведение лекций, бесед, консультаций информационного характера для 

учащихся, родителей с привлечением специалистов в области правового  



 

 

 

 воспитания: инспектора ОДН Байкалова Е.А., специалистов ОГБУСО «ЦС и 

Д», участкового инспектора Орлова А.В., членов КДН при администрации 

Тубинского поселения, специалистов Тубинской врачебной амбулатории. 

Диагностическая работа предполагает использование ряда специальных 

методов: 

 проведение социологических опросов среди субъектов профилактики по 

вопросам правового воспитания, изучение личностных особенностей школьников, 

влияющих на формирование правового самосознания;  

№ 

п/п 

Содержание этапов Срок 

реализации 

1.  

     

Формирование нормативно-правовой базы и информационно-

методическая деятельность; использование контрольно-

диагностических методик по выявлению уровня развития 

самосознания школьников по вопросу законопослушного 

поведения. 

В течение 

учебного года 

2.  

     

Организация деятельности учреждения по правовому 

воспитанию школьников (разработка и реализация плана  

работы, сотрудничество) 

В течение 

учебного года  

3.  

     

Анализ и обобщение деятельности по реализации Программы; 

совершенствование содержания правового воспитания и 

системы формирования законопослушного поведения 

школьников. 

В течение 

учебного года 

4. Реализация программы (внедрение эффективных 

педагогических технологий, интеграция проблем здоровья в 

контексты учебных предметов, формирование единого 

информационного поля здоровьесберегающего 

образовательного процесса, отслеживание результатов 

динамических наблюдений за состоянием здоровья учащихся. 

В течение 

учебного года 



 

 

  создание банка данных о детях с отклонениями в личностном развитии на 

основе анализа результатов диагностического исследования. 

Ответственные за проведение диагностики возлагается на педагога- психолога 

образовательного учреждения при содействии классных руководителей и родителей 

и законных представителей обучающихся. 

Практическая деятельность предусматривает проведение обучающих 

семинаров-совещаний, лекториев, круглых столов, внеклассных мероприятий, 

организацию встреч, дискуссий для учащихся, родителей и педагогов с 

привлечением межведомственных организаций (общественных организаций, 

правоохранительных органов, прокуратуры, СМИ, Центра занятости населения и 

т.д.) 

Этапы реализации  программ 

          I. Подготовительный этап (октябрь 2018-2019) 

Анализ состояния профилактической работы за 2017/2018 учебный год. 

Работа с документацией. 

II. Практический (ноябрь –май 2018/2019; сентябрь-май 2019/2020;  

• Реализация программы. 

• Отслеживание результатов. 

• Коррекция программы. 

• Отработка технологий и методов работы. 

          III. Обобщающий (август 2019г. ; август 2020 г.) 

• Анализ и обобщение результатов. 

• Соотнесение результатов с поставленными целями. 

• Оформление и описание результатов. 

• Выработка методических рекомендаций. 

• Описание опыта работы по реализации программы. 

• Формирование рабочей модели системы профилактической работы. 

 

 

 

 

 План реализации Программы 

5. Повышение квалификации членов педагогического коллектива 

по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

суицидальных проявлений в поведении школьников. 

В течение 

учебного года 



 

 

2018-2019 учебный год 

№ Практические дела Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Привлечение учащихся к культурно-

досуговой деятельности (кружки, 

секции). 

В течение всего 

года 

классные 

руководители, 

руководители 

объединений  

2 Составление социальных паспортов 

школы и классов с целью получения 

необходимой информации о детях, 

обучающихся в школе. 

Сентябрь 

 

классные 

руководители. 

социальный педагог 

3 Составление базы данных по 

учащимся, имеющим отклонения в 

поведении, и семьям неблагополучного 

характера с целью последующей 

помощи им. 

Сентябрь 

 

классные 

руководители  

4 Комплекс мероприятий, проводимый в 

рамках Месячника профилактики 

правонарушений и наркозависимости. 

Октябрь-ноябрь социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ОДН, 

родительская 

общественность 

5 Организация и проведение  

Проведение Дней здоровья. 

Раз в четверть классные 

руководители  

учителя физической 

культуры 

6 Координация взаимодействия с КДН, 

ОДН, ОГБУСО «ЦС и Д»,  Отделом 

опеки и попечительства граждан 

В течение всего 

периода 

Администрация 



 

 

г.Усть-Илимска и Усть-Илимского 

района, МКУК «Тубинский Центр 

Культуры», Тубинской врачебной 

амбулаторией, КДН при 

администрации п. Тубинский  с целью 

привлечения к сотрудничеству в 

проведении родительских  собраний, 

педагогических советов, классных 

часов 

7 Проведение выборочного 

анкетирования среди учащихся с целью 

выявления уровня знаний о факторах 

риска. 

Октябрь классные 

руководители 

8 Проведение анкетирования учащихся 6, 

8, 7 классов с целью выявления 

отношения детей разного возраста к 

ПАВ. 

Ноябрь социальный педагог  

классные 

руководители 

9 Классные часы, посвященные 

результатам анкетирования. 

Ноябрь социальный педагог  

классные 

руководители 

10 Проведение анкетирования среди 

учащихся 5, 7, 9 классов с целью 

выявления знаний и отношения детей 

разных возрастных групп, к здоровому 

образу жизни. 

Январь    

классные 

руководители 

11 Классные часы, посвященные 

результатам анкетирования. 

Февраль  классные 

руководители 

12 Конкурс рисунков (5 – 6 кл), 

посвященный Дню борьбы со СПИДом. 

Декабрь классные 

руководители  



 

 

Учитель ИЗО 

13 Линейка «Наркотики: зависимость и 

последствия». 

Декабрь Руководитель 

экологического 

кружка 

14 Оформление  выставки книг: , 

“Берегите здоровье смолоду”, 

“Экология и проблемы ХХI”. 

  

15 Проведение беседы с просмотром 

видеофильмов по темам: 

“Наркомания”, “В ХХI век без 

наркотиков”, “Виртуальная агрессия” 

2-ое полугодие социальный педагог 

16 Подбор материалов к родительским 

собраниям и классным часам по темам: 

“Режим дня школьника”, “Физическая 

активность и здоровье”, “Вредные 

привычки и их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек”, 

“ЗОЖ, закаливание”, “СПИД и его 

профилактика”, “Предупреждение 

алкоголизма, наркомании, 

табакокурения”, “Значение 

двигательной активности и физической 

культуры для здоровья человека. Вред 

гиподинамии”. 

В течение года Библиотекарь, 

классные 

руководители 

 

17  Проведение классных часов, 

родительских собраний, анкетирование 

по проблемам ПАВ, беседы с детьми и 

родителями, консультации для 

родителей учащихся, имеющих 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

Классные 

руководители 



 

 

отклонения в поведении и замеченных 

в употреблении ПАВ. 

18  Учет посещаемости школы детьми, 

состоящими на разных категориях 

учѐта,  контроль их занятости во время 

каникул. 

В течение года социальный педагог  

19 Проведение заседаний Совета 

профилактики правонарушений. 

1 раз в четверть 

(за 

исключением 

экстренных 

случаев) 

заместитель 

директора 

социальный педагог 

20 Проведение рейдов в семьи детей, 

оказавшихся в социально-опасном 

положении и семьи, чьи дети состоят 

на различных категориях учѐта 

В течение года социальный педагог 

классные 

руководители 

Инспектор ОДН 

21 Проведение бесед по здоровому образу 

жизни, отказе от курения, регулярном 

питании, о режиме дня, занятиях 

спортом. 

В течение года медработник 

22 Организация летней оздоровительной 

компании, посвящѐнной здоровому 

образу жизни. 

 заместитель 

директора 

социальный педагог 

начальник лагеря  

 

IV. Прогнозируемые результаты реализации Программы 

 

Реализация программы воспитания правосознания и формирования 

законопослушного поведения школьников  призвана способствовать формированию 

у учащихся правовой культуры и законопослушности.  

В результате 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; 

 быть законопослушным (по мере возможности охранять правопорядок), 

активно участвовать в законодательном творчестве; 

 быть толерантным во всех областях общественной жизни; 

 осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг, 

справедливость, правдивость. 

 вести здоровый образ жизни. 

В результате реализации программы возможно снижение численности учащихся, 

склонных к совершению правонарушений, 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, 

сохранение и укрепление здоровья. 

 

 

 

  




