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Программа разработана на основе следующих документов: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (с изменениями и дополнениями) от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.09.96 № 63-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001№ 174-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями). 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями). 

7. Федеральный закон от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психо-

тропных веществах» (с изменениями и дополнениями). 

8. Федеральный закон от 24.06.99 № 120 «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополне-

ниями). 

9. Конвенция о правах ребенка от 26.01.1990. 

10. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака». 

12. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 28.02.2000 № 619 

«О концепции профилактики злоупотребления психоактивных веществ в образова-

тельной среде». 

13. Приказ министерства общего и профессионального образования РФ от  23.03.99 

№ 718 «О мерах по предупреждению злоупотребления психоактивными веществами 

среди несовершеннолетних и молодежи». 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2005 

№ АС-1270/06 «О Концепции превентивного обучения в области профилактики 

ВИЧ/СПИД в образовательной среде». 

15. Письмо Министерства образования и науки России, МВД России, ФСКН  России 

от 21.09 2005 № ВФ – 1376/06 «Об организации работы по предупреждению и пре-

сечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в образо-

вательных учреждениях». 

16. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р (в ред. распоря-

жения Правительства РФ от 08.08.2009 N 1121-р) «Концепция долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». 
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I.    ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Правовое воспитание является одним из важных условий формирования пра-

вовой 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, профи-

лактики правонарушений. 

Пребывание ребенка в школе целесообразно рассматривать как этап его жиз-

ни, предполагающий создание условий не только для физического оздоровления, но 

и для личностного роста молодого человека, для формирования законопослушного 

гражданина. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников 

необходимо рассматривать как фактор проявления правовой культуры личности. К 

структурным элементам правовой культуры личности относится знание системы ос-

новных правовых предписаний, понимание принципов права, глубокое внутреннее 

уважение к праву, законам, законности и правопорядку, убежденность в необходи-

мости соблюдения их требованию, активная жизненная позиция в правовой сфере и 

умение реализовывать правовые знания в процессе правомерного социально-

активного поведения. 

Система правового воспитания должна быть ориентирована на формирование 

привычек и социальных установок, которые не противоречат требованиям юридиче-

ских норм. Центральной задачей правового  воспитания является достижение такого 

положения, когда уважение к праву становится непосредственным, личным убежде-

нием школьника. Важно, чтобы учащиеся хорошо ориентировались в вопросах за-

конности 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 об-

лика, кодекса чести. В этом состоит уникальность  воспитания правовой культуры, 

формирования законопослушного поведения школьников. 

В Федеральном Законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» №120 от   24.06.1999г. (с изменениями на 

13.07.2015), ст.14.5  подчеркнута необходимость разработки и внедрения в практику 

работы образовательных учреждений программы и методики, направленные на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

В  последние годы проблема безнадзорности, беспризорности детей школьно-

го возраста стала  одной из главных. Рост  правонарушений  и  преступности в об-

ществе, а  следовательно и в среде школьников, рост неблагополучных семей, а так-

же семей находящихся в социально-опасном положении и  не занимающихся воспи-

танием, содержанием детей  является  основанием воспитания правовой культуры, 

формирования законопослушного поведения  как учащихся, так и их родителей. 

Практическая направленность правового воспитания, формирования законо-

послушного гражданина предполагает, что недостаточно иметь юридическую ин-
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формацию, 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 и развитие правовых знаний и правовой культуры 

школьников, законопослушного поведения и гражданской ответственности; разви-

тие правового самопознания;  профилактика  безнадзорности, правонарушений и 

преступлений школьников, воспитание основ безопасности. 

Задачи программы: 

 воспитание у школьников  уважения к Закону, правопорядку, позитивным нрав-

ственно-правовым нормам; 

 усиление профилактической работы по предупреждению правонарушений, пре-

ступлений и асоциального поведения   школьников; 

 активизация  разъяснительной работы среди учащихся и  родителей  по  право-

вым вопросам и разрешению конфликтных ситуаций в семье; 

 формирование бережного отношения к своему физическому и психическому здо-

ровью. 

Согласно Закону №120 – ФЗ, в компетенцию образовательных учреждений 

входят следующие задачи: 

1. Оказание социально-психологической и педагогической помощи несо-

вершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в 

обучении. 

2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном по-

ложении или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 

принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном положении, - лицо в 

возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности нахо-

дится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо 

не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 

правонарушения или антиобщественные действия. 

3. Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении. Се-

мья, находящаяся в социально-опасном положении, – семья, имеющая детей, 

находящихся в социально-опасном положении, а также семья, где родители или за-

конные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по 

их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их 

поведение, либо жестоко обращаются с ними. 

4. Обеспечение организации общедоступных спортивных секций, техниче-

ских и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних. 

5. Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения. 
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II.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ 

 2.1. Основные аспекты Программы 

1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным компонентом 

в системе ранней профилактики асоциального поведения. Ежедневный контроль 

успеваемости со стороны классного руководителя и родителей позволяют своевре-

менно принять меры к ликвидации пробелов в знаниях путем проведения индивиду-

альной работы с такими учащимися, организовать помощь педагогу-предметнику с 

неуспевающими учениками. 

2. Работа с учащимися, пропускающими занятия без уважительной при-

чины,  является вторым важным звеном в воспитательной и учебной работе, обеспе-

чивающим успешную профилактику правонарушений.  

3. Организация досуга учащихся. Широкое вовлечение учащихся в занятия 

спортом, художественное творчество, кружковую работу - одно из важнейших 

направлений воспитательной деятельности, способствующее развитию творческой 

инициативы ребенка, активному полезному проведению досуга, формированию за-

конопослушного поведения. 

Классными руководителями должны приниматься меры по привлечению в спортив-

ные секции, кружки широкого круга учащихся, особенно детей «группы риска».  

4. Пропаганда здорового образа жизни должна исходить из потребностей де-

тей и их естественного природного потенциала.  

5. Правовое воспитание. Широкая пропаганда среди учащихся, их родителей 

(законных представителей) правовых знаний – необходимое звено в профилактике 

асоциального поведения. Проведение бесед на классных часах, родительских собра-

ниях о видах ответственности за те или иные противоправные поступки, характер-

ные для подростковой среды виды преступлений, понятий об административной, 

гражданско-правовой, уголовной ответственности несовершеннолетних и их роди-

телей дают мотивацию на ответственность за свои действия. 

6. Профилактика наркомании и токсикомании.  

7. Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские организации. 

Весь педагогический коллектив поводит работу по предупреждению вовлечения 

учащихся в экстремистские настроенные организации и группировки. К участию в 

массовых беспорядках, хулиганских проявлениях во время проведения спортивных 

мероприятий, распространению идей, пропагандирующих межнациональную, меж-

религиозную рознь привлекаются учащиеся старших классов. 

8. Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-

опасном положении. При выявлении негативных фактов классные руководители 

информируют Совет профилактики школы. Классные руководители знакомятся с 

жилищными условиями учащихся, в домашней обстановке проводят беседы с роди-

телями, взрослыми членами семьи, составляют акты обследования жилищных усло-

вий, выясняют положение ребенка в семье, его взаимоотношения с родителями. Не-

которые посещения проводятся с сотрудниками ПДН органов внутренних дел, осо-

бенно в семьи, состоящие на учете в ОП №5. 

9. Проведение индивидуальной профилактической работы. Одним из важ-

нейших направлений профилактической школьной деятельности является выявле-
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ние, постановка на ИПР учащихся с асоциальным поведением индивидуальная ра-

бота с ними. 

 

 

2.2. Структура программы 

Устройство программы – модульное. В каждом модуле пакет вариативных 

учебно-методических материалов, содержащий теоретические положения, практи-

ческие занятия определенного тематического содержания с базовым законодатель-

ным аспектом. Каждый модуль может использоваться самостоятельно, вместе с тем 

все они связаны единой темой программы: «Формирование законопослушного по-

ведения несовершеннолетних». 

Программа  разработана с учетом закономерностей половозрастного развития 

и ориентирована  на различный возраст учащихся.  По  возрасту наиболее значимо 

выделение группы детей младшего школьного возраста (7 – 10 лет), среднего 

школьного возраста (11 – 14 лет), старшего подросткового возраста (15 – 16 лет), 

юношеского возраста (17 – 18 лет).  В соответствии с этим  курс  состоит из четырех  

модулей:  

1 Модуль:  «Я познаю себя»      (для учащихся 1 – 4 классов),   

2 Модуль:  «Я и они»                 (для учащихся 5 – 7 классов),  

3 Модуль:  «Я познаю других» (для учащихся  8 – 9 классов),    

4 Модуль:  «Мой нравственный выбор»  (для учащихся 10 – 11 классов). 

 Продолжительность программы – 2019 – 2020  учебный год. 

 

 

III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 В целях воспитания обучающихся законопослушными гражданами и их  соци-

ализации данная программа предполагает использование при работе следующих 

подходов: 

 информационного, который фокусируется на повышении уровня информирован-

ности подростков по  правовым аспектам законодательства; 

 приобретения и развития общих жизненных навыков, которые  помогут принять 

правильное решение при возникновении проблемных ситуаций; 

 освоения социальных навыков, дающих возможность приобрести навыки проти-

востояния социальному давлению. 

 Предусматриваются следующие формы работы: классные часы, беседы, дис-

куссии, ролевые игры, просмотр и обсуждение видеолекций. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Привлечение учащихся к культурно-

досуговой деятельности (кружки, сек-

ции). 

В течение всего 

года 

Кл. руководите-

ли, зам. директо-

ра по ВР 

2. Составление социальных паспортов 

классов и школы с целью получения не-

обходимой информации о детях, обуча-

Сентябрь Кл. руководите-

ли, 

заместитель ди-
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ющихся в школе. ректора 

3. Сбор информации о детях и семьях, сто-

ящих  на разных формах учета, формиро-

вание банка данных. Оформление карто-

чек учащихся, поставленных на учет 

Сентябрь, в те-

чение учебного 

года 

Кл. руководите-

ли, 

заместитель ди-

ректора 

4. Комплекс мероприятий, проводимый в 

рамках Декады правовых знаний 

апрель Кл. руководите-

ли, 

заместитель ди-

ректора, инспек-

тор ПДН 

5. Организация и проведение  “Дня здоро-

вья” 

 

1 раз в четверть Кл. руководите-

ли, 

учителя физиче-

ской культуры 

6. Проведение социально- 

психологического   тестирования  

учащихся 7-х-11-х классов. 

Октябрь-

Ноябрь 

Кл.руководители, 

заместитель ди-

ректора 

7. Кинолектории по профилактике детской 

преступности, правонарушений, бродяж-

ничества 

Во время ме-

сячников, дней 

профилактики 

Кл. руководите-

ли, 

заместитель ди-

ректора 

8. Проведение классных часов, родитель-

ских собраний по проблемам ПАВ, бесе-

ды с детьми и родителями, имеющих от-

клонения в поведении  

В течение 

учебного года 

Кл. руководите-

ли, 

заместитель ди-

ректора 

9. Участие в спортивных соревнованиях По плану учитель физ. 

культуры 

10. Учет посещаемости школы детьми, со-

стоящими на разных формах учёта,  кон-

троль их занятость во время каникул. 

В течение года Кл. руководите-

ли, администра-

ция 

 

11. Проведение заседаний Совета профилак-

тики правонарушений. 

1 раз в четверть 

(по мере необ-

ходимости) 

заместитель ди-

ректора 

12. Проведение рейдов в семьи детей, ока-

завшихся в социально-опасном положе-

нии и семьи, чьи дети состоят на различ-

ных формах учёта 

В течение года Кл. руководите-

ли, 

заместитель ди-

ректора, 

инспектор ПДН. 

13. Организация выставок творческих работ 

учащихся по здоровому образу жизни. 

В течение года Кл. руководите-

ли, 

учитель ИЗО 

14. Система классных часов по плану воспи-

тательной работы 

В течение года Кл. руководители 
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V. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Учебно-тематический план по реализации программы по формированию зако-

нопослушного поведения несовершеннолетних в МБОУ  СОШ № 8 в 2019 – 2020 

учебного году включает в себя следующие мероприятия. 
 

№ 

п\

п 

Название 

темы 
Основное содержание 

Форма про-

ведения 

Исполнители 

(соисполни-

тели) 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

1 а и б  классы (1 раз в четверть) 

1 Правила 

вокруг нас 

Зачем нужны правила? Прави-

ла, которые нас окружают. Я – 

ученик! Правила школьной 

жизни 

Игра-беседа классные ру-

ководители 

2 Наш класс. 

Я и мои 

друзья 

О праве на имя, на индивиду-

альность. Права учащихся в 

нашем классе. Дружба. Как не 

ссориться с друзьями. Разра-

ботка правил  поведения в клас-

се (памятка) 

Урок- игра классные ру-

ководители, 

психолог 

3 Правила 

личной без-

опасности 

Правила поведения и безопас-

ности  на улице, на дороге, в 

общественных местах. Свой и 

чужой. Памятка «Правила без-

опасного поведения» 

Беседа-

размышле-

ние 

классные ру-

ководители 

4 Главные 

ценности 

моей жизни 

 

Дом, семья, Родина. Мы - мно-

гонациональный народ! Мы 

разные, но у нас равные права. 

Толерантность 

Праздник -

фестиваль  

(с элемента-

ми кулинар-

ного шоу) 

классные ру-

ководители, 

представители 

национальных 

диаспор, 

родители 

2 а класс (1 раз в четверть) 

1 Наша шко-

ла 

 

Конституция – основной закон 

страны. Устав школы - основ-

ной закон ее жизни. Права и 

обязанности учащихся в школе. 

Ответственность учащихся. 

Памятка «Мои права и обязан-

ности в школе» 

Интерактив-

ная беседа 

классный ру-

ководитель 

2 Основные 

документы, 

защищаю-

Какие есть права у ребенка. 

Конвенция ООН «О правах ре-

бенка». Единство прав и обя-

Беседа с эле-

ментами иг-

ры 

классный ру-

ководитель, 

ШУПР 
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щие права 

ребенка 

занностей. Мои обязанности  

3 Дом, в ко-

тором 

я живу 

 

О праве детей на жизнь в семье. 

Права и обязанности членов се-

мьи. Право ребенка на защиту 

от жестокого обращения. Теле-

фон доверия 

Квест 

«Охота за 

сокровища-

ми» 

классный ру-

ководитель, 

ШУПР 

4 Кто и что 

меня защи-

щает 

Родители – первые защитники. 

Правоохранительные органы. 

Службы спасения. Службы, по-

могающие защитить права ре-

бенка. Памятка «За помощью 

обращаться» 

Урок-

выставка ри-

сунков 

классный ру-

ководитель, 

родители 

3 а и б классы (1 раз в четверть) 

1 «Права рас-

тут» 

 

 

Правила жизни в стране - зако-

ны. Главный закон страны. Я - 

гражданин России! Большие и 

малые законы. Устав школы 

Работа в 

группах 

классные ру-

ководители 

2 Я и мы 

 

Мои соседи. Разные люди - 

равные права. Правила обще-

жития. Идем в гости.  Некото-

рые правила этикета. Правила 

поведения в гостях 

Урок-игра классные ру-

ководители 

3 На экскур-

сии 

 

О праве на отдых и досуг. Как 

организовать свой досуг? Пра-

вила поведения в общественных 

местах. Культурно-

исторические места нашего го-

рода 

Урок-

экскурсия 

классные ру-

ководители, 

родители 

4 Праздники 

в России, 

связанные с 

защитой 

прав ребен-

ка 

День правовой помощи детям, 

День детского телефона дове-

рия, День защиты детей 

Урок-

викторина 

классные ру-

ководители 

4 а класс (1 раз в четверть) 

1 Уважать се-

бя - уважать 

другого 

 

О праве на защиту от незакон-

ного вмешательства и посяга-

тельств на честь и репутацию 

ребенка. Чем люди отличаются 

друг от друга? Право на страже 

индивидуальных различий. Де-

ти с ограниченными возможно-

стями здоровья. Милосердие, 

Урок-

рассуждение, 

ролевая игра 

классный ру-

ководитель 
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благотворительность 

2 Учимся до-

говаривать-

ся 

 

Что такое конфликт и почему 

он возникает? Способы выхода 

из конфликта. Неписаные пра-

вила во взаимоотношениях лю-

дей. Учимся договариваться: 

разработка правил неконфликт-

ного поведения (в классе, семье, 

в кругу друзей и т.д.) 

Урок-игра 

«Конфликт 

прав. Паути-

на конфлик-

тов» 

 

 

классный ру-

ководитель, 

педагог-

психолог 

3 Поступок 

или просту-

пок? 

 

Действие и бездействие. По-

ступки хорошие и плохие. От-

ветственность за свое поведе-

ние. Проступок. Разница между 

поступком и проступком. По-

ступок – проступок – правона-

рушение 

Беседа с эле-

ментами ро-

левой игры 

классный ру-

ководитель, 

сотрудник 

ПДН 

4 «Мои права 

– Моя от-

ветствен-

ность» 

 

Закрепление правовых знаний, 

формирование целостного  

представления  о  правах и обя-

занностях, их взаимосвязи 

Интеллекту-

альная игра 

(по форме 

игры «Своя 

игра») 

классный ру-

ководитель, 

ШУПР, 

родители 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

5 а и б классы (1 раз в четверть) 

1 Правила и 

мы 

 

Правила нашей жизни, устав 

школы, правила поведения в 

школе (с учетом особенностей, 

связанных с переходом к обу-

чению в среднем звене), дома, 

на улице, в общественных ме-

стах. Моя ответственность за 

дисциплину в школе. Безопас-

ное поведение 

Интерактив-

ный урок 

«Ценность 

жизни» 

 

классные ру-

ководители, 

сотрудник 

ПДН 

2 Что такое 

закон 

и для чего 

он нужен? 

 

Отличие законов от правил. Как 

создаются законы в нашей 

стране. Законы о защите прав 

ребенка. Если закон и права ре-

бенка нарушены. Службы, по-

могающие защитить права ре-

бенка. Куда и как обращаться, 

если права нарушены. Школь-

ный уполномоченный по пра-

вам ребенка 

Беседа с эле-

ментами иг-

ры 

классные ру-

ководители, 

ШУПР 

3 Твоя улич-

ная компа-

Друзья настоящие и ненастоя-

щие. Что такое «плохая» ком-

Диспут с 

элементами 

классные ру-

ководители, 
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ния 

 

пания и как в нее попадают. Как 

берут «на слабо». Правонару-

шения и их последствия. Как не 

попасть в «плохую компанию»: 

правила противостояния давле-

нию 

тренинга сотрудник 

ПДН, 

психолог 

4 Безопасный 

интернет 

 

О праве на информацию. Спо-

собы получения информации. 

Интернет - плюсы и минусы. 

Какие опасности подстерегают 

в интернете. Альтернативная 

организация досуга 

Видеоурок-

беседа 

классные ру-

ководители, 

педагог-

психолог, 

ШУПР, 

родители 

6 а класс (1 раз в четверть) 

1 Порядок в 

обществе 

Государство на страже. Право-

охранительные органы, задачи 

и функции. Подразделение по 

делам несовершеннолетних. 

Правонарушения подростков и 

их возможные последствия. За 

что ставят на учет в полицию? 

Правопорядок в школе. За что 

ставят на внутришкольный учет 

Урок-пресс-

конференция 

классный ру-

ководитель, 

сотрудник 

ПДН, админи-

стративные 

работники 

школы, роди-

тели 

2 Осторожно, 

конфликт! 

 

Правила и нормы поведения. 

Нарушения норм и их послед-

ствия.  Ст. 115, 116 УК РФ 

(нанесение вреда здоровью не-

большой степени тяжести, по-

бои). Способы разрешения кон-

фликта. Школьная служба при-

мирения (медиации) 

Беседа с эле-

ментами 

тренинга 

классный ру-

ководитель, 

педагог-

психолог 

3 Школьное 

самоуправ-

ление 

Что такое самоуправление и для 

чего оно нужно. Кто управляет 

школой. Устав школы о школь-

ном самоуправлении. Право ре-

бенка на участие в управлении 

образовательным учреждением.  

Активная и социально ориенти-

рованная жизненная позиция. 

Как стать членом школьного 

самоуправления 

Круглый 

стол 

классный ру-

ководитель, 

члены школь-

ного само-

управления 

4 Право и 

здоровье 

 

О праве ребенка на защиту здо-

ровья. Здоровый образ жизни. 

Полезный досуг. Вредные при-

вычки и как им противостоять. 

Диспут с 

элементами 

тренинга от-

каза 

классный ру-

ководитель, 

психолог, 

нарколог, со-
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Что говорит о вредных привыч-

ках закон? Как сказать «нет».  

Ответственность за курение, 

употребления алкоголя, ПАВ 

трудник ПДН 

7 а и б классы (1 раз в четверть) 

1 Я – гражда-

нин России 

 

Конституция – основной закон 

нашей страны. Гражданство. 

Что значит быть гражданином. 

Паспорт гражданина РФ. Поче-

му паспорт выдается в 14 лет? 

Как получить паспорт. Как по-

ступить в случае утраты пас-

порта, других документов? 

Урок-

конференция 

классные ру-

ководители, 

сотрудник 

ПДН 

2 Как реали-

зовать пра-

во ПРА-

ВИЛЬНО 

 

Правоспособность и дееспособ-

ность. Частичная дееспособ-

ность подростка. Права и ответ-

ственность несовершеннолет-

них с 14 лет.  Составление па-

мяток: «Имею право и могу им 

воспользоваться» и «Несу от-

ветственность по закону» 

Беседа с эле-

ментами 

тренинга, 

работа в 

группах 

классные ру-

ководители 

3 Законы на 

страже 

 

Кодекс об административных 

правонарушениях. Уголовный 

кодекс. 20 уголовных статей, по 

которым ответственность 

наступает с 14 лет. Центр вре-

менного содержания несовер-

шеннолетних правонарушите-

лей. Учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа 

Конкурс 

проектов 

классные ру-

ководители, 

сотрудник 

ПДН 

4 Как не стать 

жертвой 

преступле-

ния 

 

Преступления против личности 

и собственности. Подозритель-

ные ситуации. Безопасные 

маршруты. Чего опасаться в ин-

тернете. Составление общих 

правил безопасности 

Диспут с 

элементами 

тренинга, 

работа в 

группах 

классные ру-

ководители, 

сотрудник 

ПДН 

8 а и б классы (1 раз в четверть) 

1 Право, сво-

бода, ответ-

ственность 

 

Право как мера свободы и от-

ветственности. Это сложное 

право быть свободным. Ответ-

ственность за нарушение прав и 

свобод. Уголовное право 

Круглый 

стол 

классные ру-

ководители, 

сотрудник 

ПДН, психо-

лог, ШУПР 

2 Право на 

труд 

Закон о защите детского труда. 

Трудоустройство несовершен-

Беседа с эле-

ментами 

классные ру-

ководители, 
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 нолетних. Трудовые права 

несовершеннолетних по Трудо-

вой договор. Где и кем может 

работать несовершеннолетний? 

Куда пойти работать в свобод-

ное от учебы время 

тренинга сотрудники 

центра заня-

тости 

3 Волонтер-

ство: мода 

или добро? 

 

Доброта, сопереживание, мило-

сердия. История волонтерского 

движения. Волонтерство сего-

дня. Волонтерские и обще-

ственные организации нашего 

города 

Диспут с 

элементами 

ролевой иг-

ры 

классные ру-

ководители, 

представители 

волонтерских 

и обществен-

ных объеди-

нений 

4 Экстремизм 

– угроза 

обществу 

 

Межнациональные отношения. 

Этнические конфликты.  Ради-

кализм. Религиозный терро-

ризм. Миролюбие, веротерпи-

мость, толерантность. Ответ-

ственность за проявления экс-

тремизма, терроризма. Пробле-

мы общения. Приемы эффек-

тивного общения 

Конкурс пре-

зентаций 

или 

Акция-

конференция 

с элементами 

игры «Если 

бы…» (при-

меры слож-

ных жизнен-

ных момен-

тов, в кото-

рых надо 

проявить то-

лерантность) 

классные ру-

ководители, 

ШУПР, со-

трудник ПДН, 

представители 

национальных 

диаспор, ре-

лигиозных 

конфессий, 

родители 

9 а и б классы (1 раз в четверть) 

1 Моя буду-

щая семья 

 

Законы о праве на семейную 

жизнь. Семейное право. Для че-

го нужна семья? Семья и брак. 

Семейный кодекс РФ. Добрач-

ное поведение.  Права и обязан-

ности членов семьи. Риски 

гражданского брака. Проблема 

неполных семей. Домашнее 

насилие 

Круглый 

стол 

с элементами 

ролевых игр 

классные ру-

ководители, 

ШУПР, роди-

тели 

2 Все - в суд? 

 

Право на справедливый суд. В 

каких случаях следует обра-

щаться в суд? В какой именно 

суд следует обращаться? Защи-

та своих прав в суде. Мое право 

на адвоката 

Деловая игра классные ру-

ководители, 

представители 

юридического 

сообщества 
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3 Профессио-

нальное об-

разование 

 

Право на получение професси-

онального образования. Виды 

профессионального образова-

ния. Государственные и негосу-

дарственные образовательные 

учреждения. Бесплатное про-

фессиональное образование. 

Платные образовательные услу-

ги. Оформление налоговых вы-

четов при получении платного 

профессионального образова-

ния 

Ярмарка 

профессий 

классные ру-

ководители 

4 Права в 

междуна-

родных  

и россий-

ских зако-

нодатель-

ных  актах в 

области за-

щиты прав 

человека 

Итоговое 

занятие 

Конвенция ООН о правах ре-

бенка, Всеобщая декларация 

прав человека ООН, Европей-

ская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод, 

Федеральный закон  от 

24.07.1998  124-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Феде-

ральный закон от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершен-

нолетних»; 

Брейн-ринг классные ру-

ководители, 

ШУПР, пред-

ставители 

юридического 

сообщества, 

родители 

СТАРШАЯ ШКОЛА 

10 а класс (1 раз в полугодие) 

1 Права и 

обязанности 

гражданина 

Я - гражданин России с точки 

зрения права. Гражданское пра-

во. Избирательное право. Тру-

довое право. Семейное право. 

Административное право Уго-

ловное право. Ответственность 

за преступления 

Круглый 

стол 

классный ру-

ководитель, 

ШУПР, пред-

ставители 

юридического 

сообщества 

2 Защита 

права соб-

ственности» 

 

Что такое право собственности? 

Формы собственности. Автор-

ское право и интеллектуальная 

собственность. Памятка «Само-

защита права собственности» 

Беседа с эле-

ментами де-

ловой игры 

классный ру-

ководитель, 

представители 

юридического 

сообщества 

11 а класс (1 раз в полугодие) 

1 Все на вы-

боры! 

Право на право выбора. Свобо-

да мысли и самовыражения. 

Выборы достойного кандидата 

Деловая игра классный ру-

ководитель, 

представитель 



16 

 

избиратель-

ной комиссии 

2 Варианты 

моего бу-

дущего 

Итоговое 

занятие 

Жизнь в обществе. Смысл жиз-

ни – мой выбор. Мой выбор – 

моя ответственность. Что мы 

выбираем. Как найти свое место 

в жизни. Как оставить след в 

истории и не наследить 

Квест 

«Смысл 

жизни» 

классный ру-

ководитель, 

ШУПР, 

родители 

 

Мероприятия по правовому просвещению родителей 

 

№ 

п\п 

Содержание тем все-

обучей 

Сроки 

проведения 

Форма проведе-

ния 
Ответственный 

Начальное звено (1-4 классы) 

1 Правила школьной 

жизни. Устав школы. 

сентябрь беседа классные руководи-

тели 

2 Законодательные акты 

РФ, направленные на 

защиту прав ребенка 

ноябрь беседа ШУПР 

3 Конвенция о правах 

ребенка 

апрель совместное ме-

роприятие с 

учащимися 

классные руководи-

тели 

Среднее звено (5-9 классы) 

1 Семейный кодекс. октябрь беседа ШУПР, юрист, за-

меститель директора 

школы 

2 Областной закон от 

25.10.2002 № 273-ЗС 

«Об административных 

правонарушениях» в 

части, касающейся 

несовершеннолетних и 

их родителей (закон-

ных представителей). 

январь Круглый стол зам. по воспита-

тельной работе, пра-

воохранительные 

органы, КДН 

3 Взрослые и дети. Об-

щее и отличие. 

март совместное ме-

роприятие с 

учащимися 

классный руководи-

тель 

Старшее звено (10-11 классы) 

1 Правила прохождения 

итоговой аттестации. 

Права учащихся. Га-

рантии избирательных 

прав граждан 

октябрь совместное ме-

роприятие с 

учащимися 

зам.по учебной ра-

боте 

2 Областной закон от ноябрь совместное ме- классные руководи-
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25.10.2002 № 273-ЗС 

«Об административных 

правонарушениях» в 

части, касающейся 

несовершеннолетних и 

их родителей (закон-

ных представителей). 

роприятие с 

представителями 

органов системы 

профилактики 

тели, зам. по воспит. 

работе 

3 Образовательное пра-

во. Права выпускников 

и абитуриентов. 

март совместное ме-

роприятие пред-

ставителя центра 

занятости с уча-

щимися, пред-

ставителями ву-

зов 

классные руководи-

тели, зам. по воспит. 

работе 

 

Мероприятия по правовому просвещению учителей 
 

№ 

п\п 

Темы Сроки Формы про-

ведения 

Ответственный 

1 Реализация программы 

«Правовое просвещение». 

сентябрь педсовет ШУПР 

2 Способы и формы прове-

дения уроков по правовому 

просвещению 

январь круглый стол ШУПР 

3 Итоги внедрения програм-

мы «Правовое просвеще-

ние» 

май педсовет ШУПР 

4 Педагогическая компе-

тентность (этика учителя, 

трудовой кодекс, закон об 

образовании) 

декабрь педсовет психолог, учитель 

обществознания 

 

 

 

V.  ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы формирования законопослушного поведения школь-

ников призвана способствовать формированию у учащихся правовой культуры и за-

конопослушности. В результате учащиеся  должны: 

 овладеть системой знаний в области прав и законов, уметь пользоваться этими 

знаниями; 

 уважать и соблюдать права и законы Российской Федерации; 

 жить по законам морали и государства; 

 быть законопослушным, активно участвовать в законодательном творчестве; 

 быть толерантным во всех областях общественной жизни; 



18 

 

 осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг, 

справедливость, правдивость. 

Ожидаемый результат: 

 повышение уровня развития познавательных интересов подростков, включа-

ющие навыки конструктивного взаимодействия, успешности самореализации; 

 активизация внутренних ресурсов личности накануне вступления в самостоя-

тельную жизнь; 

 снижение количества правонарушений за учебный год; 

 повышение осведомленности подростков  по проблемам наркотической и ал-

когольной зависимости; 

 приобретение подростками навыков устойчивости к групповому давлению и 

избегания ситуаций, связанных с употреблением ПАВ; 

 приобретение подростками умения адекватно оценивать проблемные ситуации 

и готовность разрешать их. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


