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Программа разработапа па основе следующпх документов:
l. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон <Об образовании в РФ> (с изменениями и дополнениm,rи) от
29.12.2012 Nр27з-Фз.
3. Уголовньй кодекс Российской Федерации от 13.09.9б Jф 63-ФЗ (с изменениями и
дополнениями).
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001Ns 174-ФЗ (с
изменениями и дополнениями).
5. Кодекс Российской Федерации об административньIх правонарушениях от 30.12.200l
Nр l95-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
6. Семейньй кодекс Российской Федерачии от 29,12.1995 Ns 223-ФЗ (с изменениями и

дополненипли).
7. Федеральньй закон от 08.01.98 N9 3-ФЗ кО наркотических средствах и психотропньD(
веществах> (с изменениями и дополнениями).
8. Федеральвьй закон от 24.06.99 Ns l20 кОб основах системы профилактики
безнадзорности и правоIrарушений несовершеннолетних)) (с изменениями и

дополнениями).
9. Конвенция о правах ребенка от 2б.01.1990.
l0. Федеральньй закон от 24.07.1998 Ns l24-ФЗ <Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации>.
l l. Федерапьньй закон от 10.07.2001 N9 87-ФЗ <Об ограничении кlрения табака>.

l2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 28.02.2000 JllЪ 619 кО
концепции профилакшки злоупотребления ПАВ в образовательной среде>.

13. Приказ министерства общего и профессионilJтьного образования РФ от 23.03.99 J\lb 7l8
<О мерах по предупреждению злоупотребления ПАВ срели яесовершеннолетних и

молодежи).
14. Письмо Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 06.10.2005 Ns

АС-1270106 <О Концепции превентивного обучения в области профилактики ВИtI/СПИД
в образовательной среде>.
15. Письмо Министерства образования и наlки России, МВ.Щ России, ФСКН России от
21.09 2005 Ns ВФ - 1376/06 кОб оргtшизации работы по предупреrцению и пресечению

правонарушений, связанных с незаконньIм оборотом наркотиков в образовательньгх

учреждениях).
16, Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N l662-p (в ред. распоряжения
Правительства РФ от 08.08.2009 N 1 121-р) кКонцепция долгосрочЕого социiIJьно-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года>.
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образовательньD( г{реждений программы и методики, направленные на формирование
законопосл}.шного поведеЕия несовершеЕнолетних.

В последние годы проблема безнадзорности, беспризорности детей школьного
возраста стаJIа одной иЗ главньtх. Рост правонарlrпений и пресryпности в обществе,
а, следовательно, и в среде обучающихся, рост неблагополrшых семей, а также семей
нмодящихся в социально-опасном положении и не занимающихся воспитанием,
содержанием Детей являетсЯ основапием воспитtц{ия правовой культуры, формирования
законопосJr}тлНого поведения, как обуrающихся, так и их родителей.

Практическая Еаправленность правового воспитания, формирования
законопослушного гражданина предполагает, что недостаточно иметь юридическую
информацию, важно }а.lеть грzlмотно ею пользоваться. Только тогда право защищает
человека, В процессе учёбы обучаощиеся должны освоить специальные умения и
навыки, науlшться законным и нравственным способом защиты прав и свобод.
грахцанское общество цачиЕается с воспитzrrlия гражданина.

1.2. I_(ель и задачи Программы
щель - формирование и развитие правовьrх знапий и правовой культуры

обуrающихся, законопослушного поведения и гражданской oru"rcr"ennoarr; р*"r-"
правового самопознаниJI; профилакгика безнадзорности, правонарушений и
преступлений Об1,.rающихся, воспитаЕие основ безопасности (интернет безопасности,
соблюдение мер безопасности мобильной связи, террористической безопасности,
соблюдение прaвил дорожной, пожарной безопасности, профилактики детского
травматизма), формирование здорового образа жизни.

Задачи программы;
- Воспитание у обl"rающихся уважения к Закону, правопорядку, позитивным

нравственно_правовым HopMlrМ.
- Усиление профилактической работы по лредупреждению правонарушений,

преступлений и асоциального поведения обуrающихся.
- Активизация разъяснительной работы среди обуrающихся

и родителей по правовым вопросам и разрешению конфликтньrх сиryаций в
семьел

- Формирование бережного отношения к своему физическому и психическому
здоровью, здорового образа жизни.

- Формирование основ безопасности (интернет безопасности, соблюдение мер
безопасности мобильной связи, террористической безопасности, соблюдение правил
дорожной, пожарной безопасности, профилактики детского травматизма).

Согласно Закону Nч120-ФЗ, в компетенцию образовательных }л{реждений входят
след},ющие задаtш:

l. оказаниесоциаlIьно-психологическойипедагогическойпомощи
несовершенноЛетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в
обуrении.

2. Вьцвлениенесовершеннолетних,находящихсявсоциilльно-опасIlом
положении иJIи системаТически пропУскatющих по яеУвФкительным причинilм зalнятия,
принятие мер по их воспитzlнию и полrIению ими основного общего
образования. Несо вершеннолеmн uй, нахоlяulайсл в со цuапьно-опасном полохrсен u u, -
лuцо в возраспе do ]8 леп, коmорое вслеdсmвuе безнаdзорноспu lulu беспрuзорноспu
нмоdumся в обсmановке, преdсmавляюu,lей опасносmь dля ezo асuзнu члu зdоровья лuбо не
опвечаюtцей tпребованuям к еео воспumанuю uлu соdерасанuю, лuбо совершаеm
правонарушен uя uлu анmuобulе с mвенные dейсtпвuя,

З. Выявление семей, находящЕхся в социально-опасном положении. Сеиьл,
нахоdяulсtяся в соцuаJtьпо-опасном полохrсенuu, - семья, ttuеюulм dеmей, нахоdяuluхся в
соцuмьно-опасном полоэюенuu, а mакэюе семья, zde роdumелu uлu законньlе



постановка на )п{ет об}.t{zlющихся с асоциальным поведением индивидумьнЕц работа с
ними.

l0. Работа по соблюдению мер безопасности (интернет безопасности, соблюдение
мер безопасности мобильной связи, террористической безопасности, соблюдение правил
дорожной, пожарной безопасности, профилактики детского тавматизма).

2.2.Структура программы
Устройство программы - модульное. В каждом модуле пакет вариативньrх 1"rебно-

методических материаJIов, содержащий теоретические положения, практические занятия
определенного тематического содержания с базовьIм законодательIlым аспектом. Каждый
модуль может использоваться сЕlмостоятельно, вместе с тем все они связаны единой темой
программы: кФормирование законопосл},шного поведения несовершеннолетних>.
Программа разработшlа с учетом закономерностей половозрастного развития и
ориентирована на различнъй возраст о. По возрасту наиболее зна,шмо вьцеление группы
детей:

. младшего школьного возраста (7 - l0 лет),

. среднего школьного возраста (1l - 14 лет),

. старшего подросткового возраста (l5 - 16 лет),

. юношеского возраста (l7 - l8 лет).
В соответствии с этим курс состоит из чеmырех моdулей:
l Молуль: <<Я познаю себя> (дrя обуrающихся 1-4 классов),
2 Молуль: <<Я и они> (лля обуtающихся 5-7 классов),
3 Модуль: <tЯ познаю других> (для обучающихся 8-9 классов),
4 Молуль: кМой нравственньй выбор> (для обучающихся 10-11 классов).
Продолжительность прогрttNtмы 1 учебный год

III. План мероприятиI"r по реализации программы

1. В течение года: з{м. директора ВР, педагог - организатор, социа.ltьный педагог,
кJIассные руководители.
2. Составление социальньD( паспортов кJIассов и школы - сентябрь.

3. Сбор информации о дЕтях и семьях, стоящих на разньrх формах 1^reTa,

формирование банка данньп<. Оформление карточек обуrшощихся, постaвленных на rrет -

сентябрь, в течеIrие года.
4. Комплекс мероприятий, проводимьй в paý{Karx Месячника правовьп< знаний -
ноябрь.
5. Проведение акций, связанньrх с формированием здорового образа жизни, с

соблюдением мер безопасности (икгернет безопасности, соблюдение мер безопасности
мобильной связи, террористической безопасности, соблюдение правил дорожной,
пожарной безопасности, профилакгики детского травматизма).
6. Организация и проведение ".Щня здоровья".
По плану школы - сентябрь, декабрь, март, апрель, май, июнь.
Педагог - организатор, KJT. р1ководители, учитель физической культуры
'l. ПроведениесоциЕlльно-психологическоготестированllяобl"rающихсяс
5 -1 1 классы - сентябрь - октябрь.
Зам. диреюора ВР, педагог - организатор, социальный педiгог, кJIассные руководители.
8. Кинолекгориипопрофилактикедетскойпресryпности,правонарушений,
бродяжничества.

По плану - в течении уlебного года
9. Проведение KJIaccHbD( часов, родительских собршrий по проблемам fIAB, беселы с

детьми и родитеJIями, имеющих откJIонения в поведении
В течение года



2, Правила поведения обуrающихся. .щ,тя чего они нужны? Правила внугреннего
1рудового распорядка. Режим работы школы (октябрь)
3. Мои права И права другиХ людей. МоИ обязанностИ (лекабрь)
4. Вредные привычки и борьба с ними (март)
5. День защиты детей (июнь)

2. МО!УЛЬ: <<Я п онюr (5-7 юrасс)

]. Y"*уruродные докумепты о правах ребенка (сентябрь)
2. Хулиганство как особый вид преступлений несовершепнолетнrх (оrrябрь)
3. Права и обязанности школьника (лекабрь)
4. Вредные.привычки: курение, аJIкоголь, наркотики, кaж предостере себя от них

(февршь)
5. ,Щень запIиты детей (июнь)

3. МО.ЩУЛЬ: <<Я познаю другию> 8-9 к.ласс
l. Критерии взрослости. Способы борьбы со 

"rрес"о, 
(октябрь)

2. ВзммоотноШения полов. Что такое oruer"r"br,,rocTb? (ноябрь)
3. Человек и наркотики: кому и зачем это нужно (Лекабрь)
4. Алкоголь: мифы и реальность (март)
5. Учимся решать копфликты (май)

4. МО!УЛЬ: <Мой нравственный выбор>> (10-11 класс)
1. Свобода и ответственность. Преступление и Еака:}аЕие (октябрь)
2. Навыки сал,tообладания при общении с неприятными пюдu"r. Уr"е, ли мы прощать?

(ноябрь)
3. Я гражданин России (лекабрь)
4, Как не стать жертвой пресryпления (март)
5. Защита прав ребенка и прilвовое воспитание (апре:ть)

V. Прогнозируемые результаты редлизацци Программы
РеализациЯ ПрограммЫ формирования законопослушного поведения обуlающихся
призвана способствовать формированию у обучаощtтхся правовой культ}?ы и
законопослушности. В результате учащиеся доJDкны:

. овладеть системой знаний в области прав и змонов, }ъ,tеть пользоваться этими
знаниями;

. увФкать и соблюдать права и законы;

. жить по закон;lм мораJIи и государства;

' бьrгь зiжонопослушным, активно }частвовать в зalконодательном творчестве;
о бьпь толерt!нтньIм во всех областях общественной ло.rзни;
. осознавать нравственЕые ценности жизни: ответственность, честность, долг,

справедливость, правдивость.
. сформировать необходимость ведения здорового образа rс.rзни.
о соблюдать меры безопасности жизнедеятеJIьпости.

Ожидаемый результат:
. Повышение уровня развития познавательных интересов подростков, вкJIючающие
нrвыки конструктивного взммодействия, успешности саI\IореаJIизации;
. Активизация внугренних рес}рсов лиIшости нzжан)ле вступления в
самостоятельную жизнь;
. Снижение количества правонарушений за учебный год;
. Повышение осведомленности подростков по проблемам наркотической и
аткогольной зависимости, по формированию здорового образа жизни;


