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пояснительная записка

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам

человека, любви к окружающей природе, Родине, Семъе - один из осново

полагаюtцих принципов государственной поIIитики в области образования,

закре11пенный в Законе рФ (об образовании>>.В современных условиях
серьезно обострились проблемъi социальной дезадаптации детей и

подростков. Ежегодно растет количество правонарушений, совершаемых

детъми и подростками. отмечается рост насильственных и корыстных

преступлений, преступность несовершеннолетних все более приобретает

организованный И групповой характер. Почти каждое третье

правонарушение совершается неработающими и не обучающимися
подростками. Значительное число подростков совершают общественно

опасные деяния до достижения возраста уголовной ответственности.

нарушение поведения подростков зависит от взаимодействия многих

фактороВ, которые можнО рассматРивать по трём осям: социаJIьно-

психолоГической, кJIинико-психопаТологической и личностно-динамической.
О ролИ социаJIъНо-психоЛогическОго фактора убедителъно свидетельствует

рост и омоложение rrреступности в периоды социальной нестабильности.

социальные факторы по-прежнему остаются одними из основных причин

формирования противоправного поведения у подростков. Это: семейное

неблагоПолучие, алкоголизм, наркомания, социаJIьное сиротство,
невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Семья должна
стать активно действующим элементом системы профилактики
правонарушений среди подростков. Активная работа в области правового

воспитания, пропаганде здорового образа жизни, преодоления всех типов

зависимостей и социальной некомпетентности, социализация Iтодростков

должна стать главной задачей современной школы.
сложная криминогенная'обстановка в стране побуждает исследователей

различных областей наук вести поиск эффективных способоВ и средстВ

профилактики и преодоления различных отклонений в поведении ребенка, в

ToN,{ LIисJIе правонарушений.

Педагоги школь1 созда}от комфортнуrо психоJIогическую обсташовку на

уроках, а это :]аJIог успешного восприятия и усвоения детьмИ У'IебныХ

программ.

ОбразоватеJiьIlые програN{N,II)I шкоЛы ориеIIтируIотся на обеспечение успеха

каждого ученика ts разJIичIIых об,цастях школьгтой жизни.

В школе познавателъной деятелъности отводится ведущая РОЛЬ, ГIОЭТОМУ МЫ

согласованного
ъ

развиваем присущие
взаимодействия:

формы



Фактическое неумение и нежелание значительной части родителей

заниматься воспитанием детей гIриводит к Ееобходимости

педагогическому ко11;rективу в своей деятельности взятъ на себя решение

этой проблемы, чтобы датъ нашим детям равные стартовые возможности дJIя

их становления как IIичностей.

контингент обучающихся школы_ интерната различается по материальному,

социыiьному положению семей, образовательному уровню родителей, На

сегодняшний день в школе- интернате больше благополучных семей и толъко

1 семъя состоит на учёте в ПДН , КДН и внутришкольном учёте ,В настоящее

время состоит на учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних 0-

обучаюЩихся,ПЛН-0 и внутришколъном учёте-0,

На начал о 202О - 2о2:^ учебного года в школе-интернате функuионируют 10

групп для детей с задержкой психического развития,

общее количество воспитанников по состоянию на начаJIо 2020-202I

учебногО года составиЛо 79 человек, из них - |2 детей-инваJIидов и детей

находящихся шод опекой 2 человека.

Работа школы-интерната по rrравовому воспитанию в 2020-2021 учебном

году ведётся тrо несколъким направлениям: организационное,

профилактическое, социалъно-диагностическое, охранно-шравовое,

консулътационное, работа с трудновоспитуемыми детъми, Каждое из этих

наIтравлений работы включает в себя реаJIизацию множества мероприятий с

привлечением педагогов и работников школы-интерната, специаJIистов

различных служб pйciHa 
.::

Проводятся социаJIьно-педагогические мероприятия по выявJIению детей,

нуждающихся в особом психолого-педатогическом внимании" В резулътате в

течение прошлого учебного года было выявлено 2 детей, с которыми
t;' 

rябота по коDOекции поведениl lарактеристики,проводилаац_ работа шо коррекции поведения, составлены х

социалъно-педагогические картъ] на детей, состояrтIих на Вшк,

Щетей систематически употребпяющих пАв, склонных к совершению

суицида в школе-интернате нет, так же нет самовольных уходов.

проанализировав работу школы- интерната, мы сдепаJIи вывод, что работа по

IIравовоМу воспитанию не всегда резулътативна. Несмотря на достаточно

высокий уровенъ знаний по правовому воспитанию наблюдаются нару,шения

обучающимися административного и угоповного права, дисциплиiiы,устава

школы. Таким образом, работа по правовому воспитаЕию обулаюrцихся



требует бопее целенаправленноЙ деятеIIъности всех работников

образовательног0 учреждения, родителей. Программа правового воспитания

обуrающихся - попытка консолидации этой деятельности,

практическая на11равпенностъ правового восцитания, формирования

ЗаконоПослУшноГоГражДаНинаПреДПоЛаГает'ЧТонеДосТаТочноиМеТъ
юридическую информачию, важно уметь грамотно ею IIользоватъся, Толъко

тогда право защищает человека. В процессе учёбъi школьники должны

освоитЬ специаJIЬные умения и навьiки, научиться законным и нравственным

способом защиты прав и свобод. Гражданское общество начинается с

воспитания гражданина.

щель программы: формирование правовой кулътуры восIIитанников школы-

интерната, гражданской ответственности и правового самосознания, чувства

собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и

свободам другого чеIIовека.

Задачи программы:

1. Повышение уровня гrрофилактической деятельности, гIривлечение к

неЙ всех заинтересованных ведомств,

2. дктивизироватъ разъяснительные работы среди восtIитанников по

правовым вопросам и разрешению конфликтных ситуаций в школе-

интернате.

з. обеспечение социаJIьной защиты прав несовершеннолетних.

4. Воспитание уважения к закону, правопорядку, позитивным

нравственно-правовым нормам.

5. Предупредитъ опасность необдуманных

подростковому возрасту, которые могут

преступлений.
i:, ,

Щелеваd €удитория программы :

Обучаючиеся 1-9 классов школы- интерната,,их родители.

Сроки реализации програl}Iмы:

З года (2020г-202Зг)

Контроль за исполнением fIр.ограммы :

администрация школы- интернат

. Hof мативно -правовоере,ryлирование программы :

действий, свойётвенных

привести к совершению



- Конвенция о правах ребёнка ,

- Конституuия РФ.

- ФЗ к Об образовании)>.

- ФЗ J\Ъ 120 (( об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений среди несовершенноIIетних) от 24 06,1999г,

- Семейный кодекс РФ.

- Уголовный кодекс РФ.

- Административный кодекс.

- Трудовой кодекс РФ.

-Гражданский кодексРФ.

Алгоритм реализации программы,

ПервыЙ этап-диагностический -выявление и анаJIиз знаний подростков о

правах.

второй этап*деятелъностный -осуществление запланированных

мероприятий.

Третий этап-итоговый -аныIиз и IIодведение итогов работы, мониторинг

уровня владения восtIитанниками знаний о правах,

Основные направления работы: 
.:..

-Правовое просвещение детей. Формирование законопослушного гIоведения,

навыков конструктивного поведения в проблемных ситуациях.

-правовое цросвещение родителей, направленное на повышение правовои
л _,--л_лу, пп пллптrтсlтrтл

культуры родителей, ответственности родителей за воспитание детеи,

-Недопущение насилия над ребенком, подавляющего волю, либо, наоборот,

формирующего кулът силы, стимулирующего воспитание агрессивности к

слабым, немощным.

-защита прав и законных интересов детей в различных IIравоохранителъных

и правозащитныь органах и организациях (органы управлением образования,

вцутренних дел, комиссии по деIIам несовершеннолетних, суд, прокуратураи
J

др)



-ВосстановIIение жизненно-важных документов ребенка,

-КонтролъреГисТрацииДеТейПоМесТУжиТеЛЬсТВа'сВоеВреМенноГо

полуIения пас[орта, грах{данства. Помоrцъ в оформJI ении пенсиЙ, ITособиЙ,

-участие в заседаниях комиссий по деJIам несовершеннолетних, судебных

процессах в роли защитника прав ребенка,

Методы работы.
в работе Ъ rодро.тками по изучению прав человека мы применяем

раьнообразные методы (вовлечение в деятелъность, стимулирование,

увлечение, доверие, сотрудничество и т.д.), но наиболее эффективными

считаем следующие:
-метод ,.ереуьеждения (предоставление воспитанникам убедительных

аргументов, включение их в критический анаJIиз своих поступков),

-метод переключения (использование на одном занятии различных форм),

Формы работы:
-правовые лектории;
-деловые игры;
-беседы;
-ситуационные игры и тренинги;
-тесты,
анкетирование;
-дискуссии rIо правовым проблемам;
-uarp.n" с работниками правоохранитеJIьньiх органов;-оформJIение уголков

гIравовых знаний;
-издание букпетов правового содержания,

| Этапы реализации fIрограммы

JYg п/п lСодержание этапов ,] СРОК

'реализации

1..ЩиагностическийЭТаП.ВыявленИеИаналиЗ2020.2027rг.
знаний полростков о правах.

2, f{еятелъностный этап. Практические занятия 202|,2022 rr,

по правовому воспитаниlо.

3.ИтогоtзыйЭТаГI.N4ониторингУроВНя2022-2023rr.
владения воспитанниками знаниями о

правах.



П. План действий по реализации программы,

,п\п,Содержание работы Срок Rзаимодействие

I. Развитие норматИвно-праВовой базы и информационно-

методическое обеспечепие реализации Программы

оф;р;;.ние и обновление в школе- 2020_2021гг классные

интернате правовых уголков для руководители,

воспитанников, педагогов по праву, воспитатели,

законам на темы:

- <Закон и rrорядою)

, <Телефон доверия>>

-
- и другие по даннои тематике

сощи&льный педагог

Проведение диагностических 2020-202Згг Социальный педагог,

исследований, с целью выявления педагог*психолог

уровня компетеlfтности в

законодате"ltъной сфере

воспитанников, отношения пе/{агогов

к данной проблеме.

Создание банка данныХ видео, аудио, 2020-202Згг Библиотекарь

СD-материалов по данному

направлениlо работы.

ГIодготовка списка периодических 2020-202Згг Библиотекарь

изданий, способствуIощих

форшrированию законопослушного

поведения восIlиl]анников.

Координация взаимодействия с 2020-202Згг Заместитель директора

комиссией Ilo делаNI по ВР, социальный

несовершеLIноJIетних, прокуратурой педагог

с целью привJIечения к

сотрудничеству в проведении

педагогических советов, классных

-часов в школе-интернате



,Щроведение серии семинаров, лекцийЕх<егодно замес:lтель директора,

,по воспИтательной работе на темы: л____л,По вр, социальный
, 

' в течение- <Права ребенка Российской всего ffi:}:. ПеДаГОГ-

Фелерации> периода 
,

- <<VIетоды и формы работы цо

IIравовому воспитанию)

-<особенности
девиантногоповедения подростков))

2. Повышение квалификации педагогических кадров

11роведение серии семинаров, ежегодно Заместителъ директора

круглыХ столов, лекциЙ по по вр, социалъный

воспитательной работе на темы: педагог, педагоги

<ГIрава ребенка в Российской

Федераuии>;

<N4етоды и формьт работы по

правовомч воспитанию))

<особенности девиаFIтного

поведения подростков))

и ДР.

i:: 
гIпq по пп2R( анию и3. Мероприятия по правовому воспит:

законопослyшного поведения воспитанников.
формированию

11роведение воспитательных 2020-202Згг Классные

п,tероприятий (викториrl, дискуссий, руководители,
конкурсов, вечеров) с цеJIью воспитатели,

освоения воспитанниками социальный педагог,

общечеловеческих норм ст, вожатая

нравственност,и и IIоведениrl на

темы:



-(Возраст УГОЛОВНОЙ

ответственности);
]'- (Что такое административное
]

правонарушение>);
:

.- ((Ты и закон))

- к Твои права и обязанности))

,- u Чrо значит житъ по совести))

Орii""iiц"" тематических'2020-2023гг :Социалъный пещ&гог,

'кинопоказов по вопросам правового .ст. Вожатая

,восгIит3.ния и формирования
законопослушного поведения

воспитанников.

ТоржесТвенное вручение паспортОвЕжегодно ,Социапьный педагог,

воспитанникам, достигшим 14 лет ст. вожатая

'организация встреч с ветеранами2020-202ЗггАдминистрация,

правоохранительных органов, вов, заместитель директора

участниками боевых действий. rtо ВР

Проведение лекториеВ ло2020-2023гг Медицинские
]гrрофилактике . здорового образа работники
)Itизни

Проведение круглых столов поЕжегодно Заместитель директора

актуальным tsопросам правового по ВР

воспитаihя и формирования
законопослушного поведения

воспи,ганников с привJIеLIением

правоохраI]ительных opгaHot].

Рассмотрение вопросов 2020_ Заместитель директора

гrрофилактики IIравонарушений,202Згг. ]По вр, з?меститель

opuuo"o.o воспитания, директора по" ур,
' 

формирования законопослушного педагоги школы

'поведения воспитанников на



,педагогических советах, на Советах
,профилактики.

Проu.л.ние индивидуаJIьных встреч2020-202Згг Заместитель директора

восIIитаНников с социальным по вр, социальный
'педагогом, педагогом-психологом, педагог
i

сотр}.щниками правоохранительных

]ОРГаНОВ ГIО ВОПРОСаМ ПРаВОВОГО

воспитания и формирования
законопослyrпного поr]едения,

Развитие KoI{TaKToB с N4ололежЕIыN{иВ теLIеFiиеЗаместитель директора

организациями, общественньlх всего по ВР

организаций (волонтерское периода

двиiltение) к организации и

проведениrо внеклассных

мероприятий по правовому

консультированию для

воспитанников.

< Знаешь "ltи ты?>- Анкета; 2020-2,02lгг Социальнътй педагог,

педагог -психолог;
кИн,гересная ситуация)- AttKeт,ir;

кГIравовая культура>- Анкета;

Путешествие в страну Законию ,2020- Педагоги

(Занятие с элементами игры). 202Зrг. дополнительного
:образования,соц.
,пеДаГог.

несовершеннолетI{их. - (Ситуативная

беседа-диаrrог).

Реа.;lизация IIлаl{а работы по 2020-2023гг Заместитель директора

профилактике И предупре)t(дениlо по вр, педагоги

самовольных уходов воспитаI{ников; школы-интерната

<Правовая культура))- анкета.

профил+актйка преступлений и

,правонаРушениЙ среди



Ш. <<Школа - правовое пространство>.

I_{ель: осуществление мер по реализации планирования, направленного

на правовое просвещение учащихся, на формирование
законопослушного поведения.

Планирование мероприятий

На 2020-2021 чч.цод

л Сроки Название мероприятия Форма
проведени
я

Классы l Ответственные

1 В ,геLIение

года

Сентябрь

,"i ,

'.'t

1.Правила и обязанности

школьника ;

-Что такое поручение;

-Щисцигrлина и порядок

-наши верные друзья;

-Социологический опрос

учаrцихся <Знаю ли я свои

права?>.

2. Проведение сверки

семей, находящихся в

Беседы

социаJIъно опасном

положении, состоящих на

BIIK, кдн и зп, одн,
службе социальной защиты

населения.

3.-<Поведение учащихся в

школе, дома, в обществе>;

- <Чтобы достойно жить))

Беседа

акция

мероприя
тия

различно
го

1-4
класс

5-9кл.

1-9кл.

5-9кл.

5-9кл.

1-9 кл.

Кл.

руководители,
педагог-
психолог, соц

педагог;

Социалъный
педагог

Инспектор
ПДН;

соц. педагог;

ст, вожатая;

Кл.

рукоtsодители
педагог



5.Систематическая
пропаганда правил

поведения обучающихся

формата психолог, соц

педагог,

воспитатели)и

нспектор
ПДН;

2 Октябрь IИесячник < Наркотики-

путь в никуда))

i. <Пtизнь даётся только

раз)

2.<Какого
называют

человека

бесчувственным)

3. <<Мои мечты

желанияD.

мои

4.Правовая оценка

современных
неформальных
молодежных движений>

5. Выставка книг <Тебе о

правах) ,

беседа

беседа

акция

Круглый
стол

Выставка
книг

5-9кл

7-9кл.

5-9кл

7-9кл.

5-9кл

педагог-
паихолог, соц

педагог;

Кл.

руководители,
педагог
психолог, соц

педагог,

воспитатели;

Педагог-
психолог, соц

педагог;

библиотекаръ

,)
J ноябрь 1.Всемирный Щень прав

ребёнка

2.<Правила школьной

жизни))

3. Урок гражданина

4. Щень подростка <<Мы

выбираешt lкизнь!>

Консулът
ация

Беседа

5-9 кл

1-9кл.

1-5кл

7-9кл

соц. педагог;

Кл.руководите

ли

Учитель
нdч.классов

Педагог-
психолог, соц

педагог;

l



4 Щекабрь Акция к Подросток и

закон)

1.Щенъ конституции РФ

2. кПрава детей>

З.<Административная
ответственность подростка

перед законом))

4, День толерантности

радиогазе
Т4,,

единый

Иrра
путешест
вие

беседа

к-ttассный
Ltac

1-9кл.

1-9кл.

1-4кл.

5-9кл.

кл.

руководители;

воспитатеJIи;

кл.

руководители;
инспектор

пдн

воспитатели

5 Январь Социологическое
иссIIедование на предмет

соблюдения прав ребёнка в

школе

анкетиро
вание

1-9 кл Педагог-
психолог,соц.

цедагог

б Февраль 1.Ролевая - игра кНасилие

и закон))

2, Родительское собрание

<Правовой статус

несоверrrlеннолетних))

игра 1-9 кл.

5-9кл

воспитатели

зам директора
по
ВР,соц.педаго]

7 Март 1. Установление причин
неблагополучия семьи,

принятие мер по . их

устранению путем

ок€Iзания аоциаJIьной,

юридическои, правовои

помощи

2.<Правоижизнь)

Консульт
ации

Устный
журнал

1-4 кл.

1-9кл.

кл.руководите
ли, соп

педагог;

восIIи,IатеJlи;

8 Ашрель i.Экскурсия в ОIИВД по Экскурси 7-9 кл. кJt.руководите

ли, соц



Инжавинскому району.

2.Вне зависимости.

Интернет- зависимость) ;

кПраво на жизнь, на имя,

на всестороннее развитие и

уважение человеческого

достоинства)
(Конституция, Конвенция
ООН о правах ребёнка)

я

Беседы 5-9кл.

шедагог;

кл.руководите
ЛИ,

воспитатели;

9 lVIай 1. <Умей сказать НЕ,Т>

2. кНетрадиционные

религиозные объединения.

Чем они опасны?>

з. Встречи с

представителями полиции.
<Административная

ответственность н/с...>

Конкурс
сочинени
и

Круглый
стол

Беседы

5-9

кл.

5-9

кл

1-9

кл

кл.

руководители;

Кл.

руководители,
педагог
ПСИХОЛОГ, СОII

педагог;

инспектор
пдн,
секретаръ КДF
иЗП

,t

времени проводящих на улице, имеюtцих проблемьi в обучении, отношениях

со сверстниками и учителями

На 2021-20_22 чч.год

JYg

Сроки Название
мероприятия

ъ,

Форма
проведен
ия

Классы ответственные



1 Сентябрь устав школы:
<Мир детей в

пространстве

мира взрослых)

2. Оформление
стенда - <Вирус
сквернословияD;

З. Выпуск листовок
<Ложный
терроризм
шутка, смех или
слёзы?>

4.Систематическая
пропаганда правил

поведения
обучающихся

1-4кл.

5-9кл

5-9кл

1-9кл.

Кл.

руководители,
педагог-

психолог, соц

педагог;

Соц.педагог;

Воспитатели;

Кл.

руководители,
педагог-
психолог, соц

IIедагог;

2 Октябрь

r1 :l

t

N4есячник (<

1-4 класс

5-9класс

1-9кл.

Кл.руководителl

;

соц. педагог;

соц. педагог

педагог-
психолог;

наркотики- путь в

никуда)

1.Фипьмl << Вся правда

о наркотиках))

2.Кл.часы по

профилактике
экстремизма в

молодёжной среде

З.Правовой всеобуч

1J ноябрь

Координация
взаимодействия с

прокуратурой,

1-9кл. Кл. руководи
]

тели,педагог-
психолог,соц.



комиссией по делам
несовершеннолетних с

целью привлечения к

сотрудничеству в

проведении

родительских
собраний,педагогическ
их советов, классных
часов.

IIедагог;

Воспитатели;

ст.вожатая

4

декабрь Акция( Ilqдраqтад__д

1-9кл

5-9кл

1-9кл

Кл.руководители

воспитатели;

соц. педагог
педагог
IIсихолог,

медсестра;

зак9н))

1.Щенъ конституции РФ
(единый классный час)

2.Щеловая игра: <Если

друг оказаJIся вдруг ...)

З.Родительское
собрание. Тема

<Алкоголь, наркотики

здоровъе детей>

и

5 январь

День подростка.

1.Приглашение
инспектора КДН )

участкового.

2.Информационные
буклеты для родителей:
g Подросток в.обществе

риска), <Факторы

риска употребление

1-9кл.

1-9кл.

Кл.

руководители;
педагог
психолог, соц

педагог;воспита1

ели,инспектор
ПШ;

Воспитатели;



февралъ 1.Щиагностика детей
оказавшихся в сложной
жизненной ситуации;

1. Фильм о детском
чL,Iкоголизме: (( Чижик -
пыжик)

апрель

1 .Психологическая
игра <Почта>>;

2. Уроки мудрой совы:-
кчто значит житъ по
совести)).

3.Родителъское
собрание <Правовой
статус
несовершеннолетних))

уроки

5-9класс

1. Организация летней
занятости.и отдыха

2.Индивиду€lJIъные

консультации для.

родителей

З.<Воспитание
ненасилием в семье.

4.Мониторинг по
IIравовым знаниям.

По
запросу

'родител

ей

Родител
ьский
всеобуч

, 1-9кл.

педагог
психолог,
IIедагог;

соц

соц. педагог
педагог
психолог;

Педагог-
IIсихолог,

воспитатели;

Кл.руководители

Кл.руководители
педагог
психолог, соц
педагог;

Социалъно-
психологическая
слуlкба

педагог
психолог, соц
педагог;

кл.

руководители,ин
спектор ПДН;

педагог
психолог, соц
педагог,зам.

директора п(
в.р.

ПАВ)

6

1-9кл.

7 март

1-9кл.

8

игра

1-5кл.

7-9кл.

9 май

1-9кл.

1-9кл.



V.<Скажи <<нер>!>>

I_{ель: организация воспитательных мероприятий по профилактике

вредных привычек, формированию навыков здорового образа жизни,

участие в районных и областных акциях и конкурсах.

На 2022-2023 уч.год

Лb Сроки Название
мероприятия

Форма
проведения

Классы ответственны(

1 сентябрь 1.Устав школы:
<<Знакомство с

правилами
школъной жизни!>>

2.Конкурс

рисунков:
(( Конвенция о

правах ребёнкa>;

3.Беседа: ((

Бережно относись
к школьному и

другоМу
обrцественному
имуществу, и

своим вещам,

вещам товарищей>

4.Систематическая
IIропаганда правил
поведения
обучаюrцихся

1-4 класс

1-9класс

1 -9класс

1-9 кл.

Кл.

руководители;
педагог-
ПСИХОЛОГ, COI

педагог;

Кл.

руководители,]
оспитатели;

Воспитатели;

КгI.

руководители,
педагог-
психолог, col]

педагог;



октябрь Месячник
< Наркотики- п}чтъ

в никуда)

1.Часы общения: <

Правда о
наркотикаю).

2. Кл.часы по
профилактике
экстремизма в

молодёжной среде

3.Правовой
всеобуч

ноябрь 1.Проведение
школьных
олимпиад по
праву;

2.Проведение
заседаний Совета
по профилактике
правонарушений
(р* 

" 
йесяц)

З. Проведение
профилактических
правовых бесед
инспектором по
делам
несовершеннолетн
их (ежемесячно)

4.Выставка
худ.литературы по
Tel\{e:

<Толерантность>(н

апримере сказок

Кл.руководите
ЛИ,

воспитатели;

Кл.руководите
ЛИ,

воспитатели;

педагог-
психолог, col]

педагог;

Учителя
истории и прав,

Кл.руководител
и, воспитатели;

Кл.руководител
и, воспитатели;

педагог-
психолог, cor
педdгог;

Библиотекаръ,п
едагог-

психолог, cof
педагог;

2

5-9кл.

5-9кл.

1-9 кл.

5-9кл.

1-9 кл.

1-9 кл.

1-9 кл.



народа мира)

декабрь АКЦИЯ < ПОДРОСТОК

и закон)

1.Блиц-опрос:

<Страна в которой
я живу)

2.Щиспут : <Герои
нашего времени)

З. Видео- урок :

кЯ-подросток.Я
гражданин))

4.<Законы

воспитания в

семье. Какими им
быть?>

Родительс

кое

собрание

педагог-
ПСИХОЛОГ, COL

педагог;

Кл.руководител
и, воспитатели;

Кл.руководител
и, воспитатели;

5-9кл.

1-9 кл.

1-9 кл.

1-9 кл.

соц. педагоI
педагог-
психолог;

5 январь

l.l'

День подростка,

1.Приглашение
инспектора КЩН ,

участкового.

2.Викторина : << Я
и право)

3.Правовой
турнир.

турнир

5-9кл

1-9кл

7-9кл.

Кл.руководител
и, воспитатели;

педагог-
психолог, cor
педiагог;

педагог-
психолог, cof
педагог;

6 февраль l. <Тrзой вариа}iт

Щекларации права
чеJIовека))

2.<Сказочные

Когrкурс
проек,I,ов

Викторина

5-9кл Кл.руководител
и, воспитатели;

педЪгог-

психолог, cor

4



нарушители)) 1-5кл педагог;

7 март 1.<Гражданин и
обывателъ>>

2.Организация
экскурсий

Круглый
стол

В течение
Года

7-9кл.

1-9кл.

Соц.педагог,
педагог-
психолог.

Ст. вожатая,

соц,педагог.

в апрель 1. <Мои шансы
оступиться)).

2. <Мое право на
образование)

З. <Уговор дороже 
lденег)). l

Тест

Конкурс
плакатов

Викторина

1-9кл

1 -9кл

Соц.педагог

Кл.

руководители,

Ст. вожатая

]q май 1. <организация
летнего отдыха
детей, их
безопасность в
летнее время>.

2, <Ваши права 
" Iобязанности)). 

1

Классное

родителъс
кое

собрание:

N4онитори

FIг

1-9кл.

i-9 кл.

ITедагог_

психолог, cor
педагог,медсес,]

ра;

Зам. директор
по В.Р., cot
педагог,

инiпектор ПШ

Iv. Оценка эффективности реализации программы

прогнозируемые результаты реализации программы.
Р еализ ация прогр аммы правового воспит аниянесовершеннолетних прйзванаспособствовать формированию у воспитанников правовой культуры изаконопослушности. В результате воспитанники должньi:-обладатъ системой знаний в области прав и законов, Уметь полъзоваться
этими знаниями.
-yва)кать и соблtодать права и закоtIы;
-)i(ить по законаj\{ морали и государст,ва;
-быть законопослушным, ак,гивно участвоватъ
TBopLIecTBe;

в законодательным



-бытъ толерантным во всех областях общественной жизни;

-осознаватъ нравственные ценности: ответственность, честность, долг,справедливость, правдивость.

в результате реализации программы возможно снижение численности
воспитанников, совершивших преступления и правонарушения, а также
состоящих на учете В подразделении по делам несовершеннолетних;
формирование правового самосознания воспитанников, родителей,педагогов; формирование положительной мотивации воспитанников на
исполнение правил, законов.

Коорлинация и контроль реалиЗ8Ции Программы

координация и контроль реализации программы возложен на заместителя
директора по воспитателъной работе, который

- осуществляет организационное, информационное и научно-методическое
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.
исполнители программы несут ответственность за своевременное
выполнение указанных мероприятий. Исполнители обязаны два раза в год(январь и июнь) представлять аналитические данные по выполнению
указанных мероприятиЙ администр ации ОУ. По -результатам p.*"ruu""
про|раммы исполнители заслушиваются на совещании при директоре с
приглашением правоохранительных органов, представителей прокуратуры,
комиссии 

.т: 
,4елам несовершеннолетних и других заинтересованных

организаций.
,t

N{ониторинг

. ((карта обследования социалъЁо-дез адаптированньiх
Hecol]eptll еннолетних).

, ((ЗанЯ]остЬ детей и подросl,ков в свободrtое о,г уроков время)),

. <Подросток и вредные привычки).

. <УровеI{ьтреI]ожности)).



. (Уровень агрессии).

, Анкетирование (Подросток и его профессион.JIьные интересы)).

l,
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