
                                               ПРОГРАММА 
по воспитанию правовой культуры и формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных  

организациях  Беловского района  на 2017-2019 г.г. 

 

 

Организации, принимающие  непосредственное участие  в реализации  

Программы: 

 

 - Управление образования  администрации  Беловского района; 

 - Общеобразовательные организации  Беловского района; 

-  Учреждение дополнительного образования (Дом творчества). 

 

 Программа разработана на основе следующих документов: 

 1.Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 2. Федерального Закона РФ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ  «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

 3.  Муниципальной  программы «Развитие образования в  Беловском районе 

на 2014-2016 г.г.» (с изменениями и дополнениями); 

 4. Районной  целевой  программы  «Патриотическое  воспитание   

обучающихся школ Беловского  района  на 2016-2018 годы»; 

  5. Положения об Управлении образования администрации Беловского 

района  Курской области; 

 6. Федерального закона от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в  Российской Федерации». 
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                       1. 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, направленных  на 

овладение  школьниками  необходимыми правовыми знаниями, 

обеспечивающая выработку  навыков и умений  правомерного поведения и 

самостоятельной правовой оценки действительности. Это утверждение  в 

сознании  детей и подростков  взглядов  и убеждений, обеспечивающих  

высокое уважение  к законам государства, нетерпимость к 

правонарушителям, высокую правовую активность, умение  решать споры 

цивилизованными  способами. 

     Предполагаемые  Программой  меры направлены не  только на 

ознакомление школьников  с положениями  российских законов, но и на 

формирование уверенности в том, что  права молодых людей  могут быть 

надежно  защищены. 

     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 человека. 

     Уникальность  воспитания правовой культуры, формирования 

законопослушного поведения школьников состоит  в том, что в системе 

правового воспитания важно, чтобы обучающиеся не только  хорошо 

ориентировались в вопросах законности и правопорядка,  понимали  

ответственность  за совершение  преступлений и правонарушений, но  и  

уделяли  внимание таким понятиям, как  «доброта», «порядочность», 

«честь», вопросам  нравственности, патриотизма, морали. 

 

1.2. Обоснование  необходимости  формирования законопослушного  

поведения  несовершеннолетних. 

 

    В Федеральном Законе «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» №120 от   

24.06.1999г., ст.14.5  подчеркнута необходимость разработки и внедрения в 

практику работы образовательных учреждений программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

    Проблема воспитания правовой культуры, формирование 

законопослушного поведения школьников  в настоящее время в стране 

достаточно актуальна. 

      В  последние годы одной из главных проблем  стала  безнадзорность и  

беспризорность детей школьного возраста. Рост  правонарушений  и  

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



неблагополучных семей, а также семей находящихся в социально-опасном 

положении,  не занимающихся воспитанием и 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. 

     Однако репродуктивное усвоение правовой информации нельзя 

рассматривать как основную задачу воспитания правосознания школьников.  

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. 

     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 

способам защиты прав и свобод, так  как   гражданское общество начинается 

с  воспитания  законопослушного  гражданина. 

     В связи с этим, Программа  представляет  собой комплекс 

организационных, методических,  обучающих и воспитательных  

мероприятий, признанных  обеспечить решение основных задач  в  области 

правового воспитания. 

 

                          1.3. Цель и задачи Программы 

 

     Цель — формирование  правовых знаний и правовой культуры 

школьников, воспитание законопослушного поведения и гражданской 

ответственности,  профилактика  безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних 

 

    Задачи Программы: 

  - совершенствование организационно-методической базы правового 

воспитания детей и подростков; 

  - проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской 

деятельности по распространению правовых знаний; 

  - обеспечение повышения уровня знаний школьниками  российского 

законодательства, прав и обязанностей гражданина России; 

  - воспитание у молодого поколения уважения к закону; 

  - защита прав и законных интересов  детей, подростков и молодежи; 

  - содействие равноправному сотрудничеству муниципальных структур, 

общественных формирований  в правовом воспитании подрастающего 

поколения; 



  - стимулирование научной деятельности, направленной на 

совершенствование правового воспитания детей, подростков и молодежи; 

  - обеспечение условий для активного участия детей, подростков и молодежи 

в деятельности общественных формирований с правовой и/или 

правоохранительной направленностью; 

  - раскрытие творческого  потенциала  школьников через организацию  

воспитательных  мероприятий; 

                     

                       2.  Основные направления  реализации  Программы 
 

     Развитие научно-теоретических и методических  основ  правового 

воспитания  предусматривает: 

  

-  Разработку методических рекомендаций  и  информационных материалов  

по проблемам формирования законопослушного поведения для  

обучающихся, родителей, педагогов; 

- Изучение и  обобщение   передового опыта в области  правового 

воспитания для его внедрения  в практику работы  образовательных 

организаций; 

 

Организация процесса правового воспитания  предусматривает: 

 

 - разработку образовательных, воспитательных, психосоциальных 

технологий и методов, отбор учебного материала, способствующего 

формированию законопослушного поведения школьников; 

- разработку  комплекса  мероприятий  по  правовому воспитанию и 

примерного  плана  их  проведения; 

 - проведение профессиональной ориентации учащихся  на будущую работу в 

правоохранительных органах, воспитание готовности к достойному  

служению обществу и государству; 

- проведение мероприятий, направленных на повышение  интереса   

подростков к профессионально-прикладным видам спорта, развитию 

физических и волевых качеств; 

 - проведение  профилактических мероприятий  в  рамках  «Дней  правовых 

знаний», «Недели здоровья»; 

  -проведение  родительских собраний «День семейного права»  с 

приглашением  специалистов  по рассматриваемым  вопросам; 

  - проведение лекций, бесед, консультаций информационного характера для 

учащихся, родителей с участием специалистов в области   правового  

воспитания. 

 - развитие деятельности ученического соуправления; 

 -  привлечение к работе в решении поставленных задач всех существующих 

служб, работающих с обучающимися, родителями и педагогами в 

образовательных организациях по вопросам правового воспитания и 

формированию законопослушного поведения школьников. 

  Диагностическая работа  предполагает использование ряда специальных 

методов: 



 -   проведение социологических опросов  и анкетирования  обучающихся  по 

вопросам правового воспитания; 

 - изучение личностных особенностей школьников, влияющих на 

формирование правового самосознания; 

 - проведение социально-психологического мониторинга с целью выявления 

и коррекции имеющихся отклонений в семейном воспитании и личностном 

развитии школьника; 

 - создание  банка данных  обучающихся  и семей, состоящих на 

внутришкольном  учете; 

 - проведение  мониторинга  занятости  обучающихся, в том числе  «группы 

риска»  в каникулярный период. 

 

3. Оценка  эффективности   и  прогнозируемые  результаты реализации   

Программы 

 

 

       Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основе 

обобщенных оценочных показателей, включающих целенаправленность 

воспитательного процесса, его системный, содержательный и 

организационный характер, научную обоснованность методов и 

использование современных технологий воспитательного воздействия, 

широту охвата объектов воспитания. 

      Результативность реализации Программы измеряется степенью 

готовности и стремлением обучающихся  к соблюдению российских законов, 

выполнению своего гражданского долга во всем многообразии форм его 

проявления, их умением и желанием сочетать общественные и личные 

интересы, реальным вкладом, вносимым ими в укрепление правопорядка. 

 

3.1. Критериями оценки результативности реализации Программы 

являются: 

 

  - повышение степени законопослушности   несовершеннолетних, снижение 

уровня преступности; 

  - обеспечение заинтересованности молодых граждан в соблюдении 

действующих законов, развитии законотворческой деятельности; 

  - проявление готовности к службе в  армии и правоохранительных органах; 

  - уровень реализации творческого потенциала учащихся  в области 

пропаганды   российского  законодательства; 

  - проявление толерантности  обучающихся  во всех  областях жизни; 

 - негативное отношение обучающихся  к проявлениям  экстремизма,  

терроризма и другим асоциальным  явлениям; 

 - осознание обучающимися нравственных жизненных ценностей:  

ответственности, честности, долга, справедливости, правдивости  и др. 

     Реализация Программы должна способствовать снижению  количества  

правонарушений  и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 

уменьшению количества  обучающихся, состоящих на внутришкольном 



учете, учете в КДН и ЗП, ПДН,  укреплению законности, повышению уровня 

обеспечения прав, свобод и безопасности  обучающихся.  

 

           4. Координация  и  контроль за  реализацией  Программы   

 

       Координация  и контроль за реализацией  Программы возлагается  

Управление образования, руководителей  общеобразовательных организаций 

Беловского района, Дома творчества. 

     По результатам реализации Программы исполнители Программы 

ежегодно заслушиваются на совещании  директоров.  

 

 

5. План  мероприятий, направленных на  реализацию Программы  по 

воспитанию правовой культуры и формированию законопослушного 

поведения школьников  на 2017-2019 гг.. 

 
№ 

п/п 

Виды деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Реализация  мероприятий «Комплекса мер  

по повышению  результативности  

профилактических мероприятий  в рамках  

реализации ФЗ от 24 июня 1999г. № 120 –

ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  на 2017-2019 г.г. 

2017-2019гг. Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

2 Меры  по выполнению  мероприятий по 

профилактике  правонарушений  и 

преступлений,  указанных  в «Комплексной  

межведомственной  программе по 

профилактике  преступлений и иных 

правонарушений  в  Курской области  на 

2014-2020 годы»,  утвержденной  

постановлением  Администрации  Курской  

области от 10.12. 2013 г. №931-па.          

2017-2019гг. Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

3 Подготовка  плана мероприятий по 

профилактике преступлений  и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся   

(включить в план профилактические дни, 

родительские собрания, правовые встречи, 

беседы, диспуты, недели правовой 

культуры, классные часы, конкурсы, дни 

здоровья и др.).   

1 кв.2017г. Руководители 

ОО 

4 Разработка  и внедрение  в практику работы 

ОО программы и методики, направленные 

на формирование законопослушного 

По мере 

необходимос

ти 

Управление 

образования, 

руководители 



поведения несовершеннолетних. ОО 

5 Диагностика уровня воспитанности 

учащихся на начало года 

Ежегодно Руководители 

ОО, ИМЦ 

6 Составление дневников наблюдений за 

трудными детьми и их семьями   

 

В начале 

учебного 

года 

 

7 Проведение  целенаправленной 

разъяснительной  работы  с 

несовершеннолетними   и их родителями  в 

образовательных организациях района  по   

разъяснению уголовной   и  

административной ответственности. 

В течение  

учебного 

года 

Руководители 

ОО 

8 Международный день детского телефона 

доверия 

май Руководители 

ОО 

9 Проведение классных часов: «Ваши права 

юные россияне», «Законы об 

ответственности несовершеннолетних», 

«Права человека» и другие. 

В течение  

учебного 

года 

Руководители 

ОО, классные 

руководители 

10 Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в социально-опасном положении 

и оказывать им помощь в обучении и 

воспитании. 

Вовлекать «трудных» подростков в 

общественную жизнь школы, в спортивные 

мероприятия, кружковую деятельность. 

 

В течение  

учебного 

года 

Руководители 

ОО, классные 

руководители 

11 Развитие и совершенствование сети  

школьных служб медиации  на базе 

общеобразовательных организаций района 

Постоянно Руководители 

ОО 

12 Проведение дней  профилактики с 

приглашением врачей-специалистов, 

работников  полиции и  ОГИБДД 

1 раз в 

квартал 

Руководители 

ОО 

13 Участие в проведении  ежегодной  

межведомственной операции «Подросток» 

в проведении акции, направленной на 

выявление детей и семей нуждающихся в  

защите государства 

2 раза в год Руководители 

ОО 

14 Проведение общешкольных родительских 

собраний, встреч с обучающимися с 

участием районных служб профилактики. 

Организация и проведение в рамках 

родительских собраний профилактических 

бесед с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних по 

вопросам защиты детей от негативного 

2 раза в год Руководители 

ОО 



влияния  Интернет-сообществ, групп в 

социальных сетях, содержащих сведения, 

провоцирующие на склонение к 

совершению суицидных  проявлений. 

15 Проведение  12 декабря  Дня правовых 

знаний 

12 декабря   

ежегодно 

Зам. 

директоров по 

воспитательной 

работе 

16 Проведение  школьных и районных 

олимпиад школьников  по праву 

октябрь, 

ноябрь 

ежегодно 

Руководители 

ОО, ИМЦ 

17 Собеседования со школьниками «группы 

риска» и их родителями по  правовым 

вопросам 

Регулярно Классные 

руководители 

18 Проведение совещаний с руководителями  

общеобразовательных  организаций района 

по вопросам  организации  пропаганды 

правовых знаний среди обучающихся 

1раз в год Управление 

образования 

19 Проведение районного конкурса  

творческих работ обучающихся «Моя 

законотворческая инициатива» 

Ежегодно ИМЦ 

20 Анализ работы ОО по воспитанию 

правовой культуры и формированию 

законопослушного поведения школьников,  

по профилактике правонарушений  и 

преступлений среди несовершеннолетних 

Февраль 

ежегодно 

Управление 

образования 

 

 

 

 


