
!|1 "1

tý

Программа по формированию

законопо слушного по ведения не с овершеннолетних

1\4оу Асош J\b1

(Я - законопослушный гражданин)>

Срок реаJIпзации программы - 1 год

Разработана для учащихся 1 - 11 шlассов

2019 г.

1



пояснительная запнска

Правовое воспитание явJIяется одним из важнъD( условий

формирования гlравовой культуры и законопосJrушного поведения чеJIовека в

обществе.
Воспитание правовой культуры и законопосJIуIшного IIоведени'I

подростков - это целенаправленн€лrI система мер, формирующая установки
гра)кданственности, ув€t)кения и соб.гподения права, цивиJIизованньD(

способов решеЕия споров, профилактш(pI правонарушений.

Восгшлтаrrие гrравовой культуры и законопоспушного поведениrI

пIколъников необходимо рассматриватъ как фактор проявления правовой

ЩУЛЬТУРЫ JIИЕIНОСТИ.

к структурным элементам правовой щультуры личЕости относится

знаЕие системы ocHoBHbD( правовых цредписаний, понимание принципов

права, глубокое вццреЕнее увilкеЕие к праву, закоЕаIчI, законности п

правопоряДкУ, убежденЕость в необходимости собJffодеЕия I,D( требованI,шо,

активная жизЕенн€}я позшця в шравовой сфере и умение ре€шизовывать
правовые зн{lния в процессе правомерного социапьно-активного поведения.

система правового воспитаниrI доJDкна бытъ ориентирована на

формирование привьЕIек и социаJIьЕых установок, которые не противоречат

требоваlrиям юридцеских норм. ЩентральЕой задачей правовою воспитания

явJIяется достшкение такого положениrI, когда увffкение к праву становится

непосредственным, личным убеждением пIкоJIьЕика,

Важно, чтобы }ЕIаIщ{еся хорошо ориентцроваJIись в вопросах

законности и Еравопорядка, знаJIи правоохр€lнительЕые органы,

ориентцров€lJIисЬ В вопросЕlх правомерного поведения, зн€ши

правонарушения и юридиЕIескую ответственность, которм ЕредусмотреЕа за

"r*. 
нaоОход{мо удеJIить внимание понятиям (добрОТа>, (fiОРЯДОЧНОСТЪ),

вопросам мораJIи, морtлпъного об.гплка, кодекса чести. В этом состоит

уцикапьностъ воспитания правовой культуры, формирования
законопослушного поведения школъЕиков.

Цель проzреilLt ь, - организация профипакг!lки безнqдзорности и

правонарушений в мБоУ дО Щентр творчества <Ф{астер>, Социально-

нравственное оздоровление молодежной среды.

\аOачu про?раilJrlы:
1 .предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и

антиобЩественIIЪD( действlй несовершеннолетIIII>(, выявJIение и устраЕение
приЕIин и условий, сшособствующ}D( этоIt,fу.

2. Обеспечеrше зашs{ты прав п
несовершеннолетIIID(.

законных интересов



3.Социагlьно - педагогиtIеская реабилитация ЕесовершеЕнолетнlDь
нахомшрrхся в социапьно опасном положении.

4.,Щеятельность по профипактике безнадзорности и цравонарушенIЙ
несовершеннолетн}D( основывается на принципах законности, ДемОщРаТизма,

ч/манного обращения с несовершеннолетними.
Проzрамма ржрабоmана с учеmом слефющlм норлчrаmuвно-правовьtх

dоtуменmов:
. Конвенция о правах ребенка;
о , Конституr{ия Россrйской Федераtцшл;

о Закон РФ (об основах системы профилаlшики безнqдзорности и

правонарушешлй несовершеннолетнlDо) (от 24.0б.1999г.) с

допоJIЕениям|а и изменениями ( 1 20 заlсон);

о Федеральньй Закон РФ <<об основЕьIх гарантиях прав ребенка в РФ>>.

Программа по законопосJýrIIIному поведению базируется на системНом

под(оде дJIя решения проблепш профилаlrтшсrr безнадзорности И

правонарушешлй несовершеннолетних всех субъеюов образовательнОго

цроцесса, в основе которой лежат педагогические з€жономерЕоСти,

иннов€lItrионные и традшIионные принципы, формы и методк обучения и
восIIитЕlния.

В програп,rме изложены орг€lнизация и содержание работы с

родитеJuIми Педаюгами цроводятся прЕжтиtIеские занятия, тренинги, ВСТРеЧИ

с врачом местrrой уrастковой больниrрr, тесты, игровые и проблемНЫе

ситуации, беседы, диспугы. Обучающиеся }цатся относиться к прОбЛеМе

правонарушения иначе, осознают ее значимость, знакомятся с требованияrлll

закона, предъявJUIемыми к нарушитеJUIм и степенъю ответственности.
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Содерлсанпе программы

пооерамlша поеdvаlааtппuваеm uлеdуюшuе codeparcamellbHble лuн uu:

} организаJtrия в patvrrсax воспитателъно - профилаrстической работы
мероприятий по формированию правовой культуры, цражд€лнской и
уголовной ответственности У }лrащихся (проведеЕие акций, коJIJIективньIх
творческLD( дел, нестандартньIх учебrrьu< занжий и т.д.);

} исполъзоваIIие педагогами современнъD( технолоrий правового обlrчения ц
воспитаниrI трениIIгов, деловъD( и ролевьD( ИЦР, социального
проектировауIия, компьютерного проrраммщровtлния, совместrrой
продуi(тивной деятельности и т. д;

} организаIшя 1пrастия обуlающужся в ре€шизации социЕчIъно значимьD(
проектов, кончфсов, акций областного и федера.гrьного уровня,
направленнъD( на формирование гражданско-правового созЕаниrt
учащLD(ся;

} использование иrrформационньD( материапов, сборшrков, гryбликаций,
электроннъD( )Ig(рналов, IIлакатоВл худоЖествеrrrrой литературы дIя
ОРГаНИЗации выставок, цроведениrI кпассIIъD( часов, BHeKJIaccHbD(
мероприятий по предметам, док8.щ правовой культуры и др. по
ПРОфlШаКТике безн4дзорности и правоЕарушений несовершеннолетнш(;

} проведение опIюсов, анкетироваtlrия учаIщп<ся и ромтелей по основам
правовъD( знаний, законопосJгуIдного поведеЕиrI, уровню правовой
культуры;

} создашле страницы на сайте организации, выгryск газеты )цреждения,
рaвмещеЕие спеIц{€IJIьнъD( информаIшоЕньD( стендов, посвщенньD(
интересным аспектам грФкданско-гIравовой щульryры и поведеЕиrI.

о бъ е kttbl по о ер алt lлс bl :

} обуrаюIIц4еся с 1 rrо 11 шlассо воспитаЕники летнего оздоровитеJIъного
лагеря;

} педагогический коJIлектив.

по uнthuпы r,оаллttзацuu пооерuп"лltьl

В соответстви}l со ст. 2 Федерапьного з€кона от 25.07.2а02 г. ЛЬ 114_ФЗ (О
противодействии экстремистской деятельности> противодействие (т.е.
пресечение и профитrактика) экстремистской деятельности основывается на
следуюIщ{х принципах:

1. ПРИЗНание, соб.гподение и защита прав и свобод человека и цра)цданина,
а равно законIlьtх интересов орг€лнизшцй;



2. законность;

3. гласность;

4. гrриори"rет обеспечеЕиrI безопасности Российской Федерации;

5. приоритет мер, направленнъD( на предrпреждение экстремистской
деятельности;

6. сотрудничество государства с общественными и релиrиозными
, объединениrIми, иными оргЕlнизЕtIIи,Iми, цражданами в цротиводействии
экстремистской деятеJIъности;

7. неотвратимость наказания за осуществление экстремистской
деятелъности.

Эти основные приЕцI,Iпы яыиются оцредеJUIющими при выборе средств и
методов реагтrровап{ия на факты и обстоятелъства, имеюIIЕ{е признЕ}ки
экстремизма.

. освещение позитивного опыта совместного проживаниrI
мЕоrонzщионЕljlьного населения (исюрии многонационапьньD( семей),
знакомство с культурами народов, консолI4дация жителей через
освещение исторшIескI4D( цриrчrеров вкJIада предстuлвителей различньпr
национ{lJlьностеil п вероисповеданиЙ в герошIескую историю России
(СССР), историю конкретного города посеJIка;

. освещение успехов и достижеrшй молодьD( граждаЕ разJIичЕъD(
национапьностей, культур; широкое освещение деятельности
учрежденпiт п организаций нlя молодежи;

. проведение меропри"sтrй по повышению информационной кульц(ры
среди молодежи. В число этих мероприятий входит: выrryск гчlзеты
rryеждения, организациrt обучающих семинаров;

' организация цикJIа тематическID( материалов по шrфорrrалrров€tнию
населенИя о безоПас}IоМ поведеЕИи в экстРемЕIJIъньD( ситуаIшл(, а также
материаJIов, нацеленнъD( на раjtвитие межнационалъньD( отношений;

. размещение информации на сайте оргаЕизации, направленной на
формирование у молодежи чувства патриотизма грilкданственности, а
также информаrlии этнокульч(рногс характера.
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Ns Мероприятия исполrrптель Срок
1. Проведение выборочного

аЕкетироваIIия среди rIащихся с
целью BbuIBJIeHиrr уровня правовой
компетенции.

Сентябрь

,, Беседа к,Щень памяmu эюерmв
полumuческlм репр ессuй > с
обучающимrлся 9 -| 1 классов.

Октябрь

J. } Выставка творческIа:( работ ко ,Щr*о
народноFо ед{IIства.

} ,Щень призывника. Организация
встречи с ветерfiIаrrли боевъгх

действий.
} Игры, приуроченн.лrI Дfiо

толерантности <<Мы разЕые, но
вместе нам интересно> для
]л{ащихся 1-4классов.

Педагог
дошолнительного

образования

Кл.рук 10-11 кл

Ifu. рук.начаJIIьнъIх
кJIассов

Октябрь -
ноябръ

Октябрь

октябрь

4. Проведеттие квеста <<Деrтъ прав
человек€D) с обучающимися 9-11
кJIассов.

Ушл,геrь ОБЖ,
}пIитеJь

обществознtшия

.Щекабръ

5. Проведение беседы с просмотром
видеофильмов по теме <<Вредным

привычкам - нет! Здоровому образу
жизни - да!>

Классные
руководитеJIи

Январь -
февраtrь

6. Организация и гIроведение

родительскI4D( собраний (бесед) по
TeM{lI\4: <<Роль родителей в

формrаровании толерантной личностиD,
кПрофилактика прaвонарушений и
проявJIенlй экстремистского характера
среди несовершеннолетн!Dо)

Зам.дrректора по
ВРо классные
руководrте:rи

Февра-шь

7. Акция по профилактике толераIrтности
и экстремизма <<Жить в мире>.

Заrrл. щреlшорапо
вр

март

8. Круглый стол с родитеJIями
<<Формиров{лЕие у пош)остка
правосознануIя, культуры поведениlt,
ответственности за свой постуtIки в
школе, семье общеgтвеннъD( местФо)

Зам. даректорапо
вр

Апрель

9. Конкурс рисунков на тему:
<<Толерантность в нашей жизЕи>

У.штелъ ИЗо Май

10. Организация и проведение в
оздоровительных лагерfr( с дневным

пдо I4roHb -
июль
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пребыванием работы по
формированию у несовершеIIнолетнI.D(
толерантного сознания и поведеЕия и
профилактrаке экстремизма

О atc ud а ем ь, е р вул ь лплm bt

} ВоспитаЕие законопослушного {ражданшrq через ичпение ocHoBIIbD(
законов государства.

} Использование в воспитательном цроцессе проrраммы <rЯ
законопос.тrуlшный црЕDкданин)) должно привести к овладению
основIIыми знаниrIми и понятиями о значеЕие здорового образа
жизнц о последствиfl( приёма наркотиков, ЕлJIкогоJut и никотиЕа, уж
ВJIиянии на организм, о роли досуга в формировании образа жизнио об
ОСНОВнъD( гIраВипах личноЙ безопасности и сохранениrt здоровья.

> В ходе реаJIизации проrрапdмы учащиеся доJDкЕы овладеть
. сЛеДдощими умениями: примеЕять основные приёмы уJгуqшениrI и

сОхранения здоровья, fiffивно и доброжелательно контактировать с
JIюдъми, проявJIять творческие способности в коJuIеIffивно-творческlD(
делах.

} Подготовка школьников к самореаJIиз€шIии в обществе в качестве
полноценIIъD( грал(дан, способныrr оказывать позитивное впиrIние Еа
социЕшьно-экономическую и общественно-fiолитическую ситуацию в
селе.

} Стабилизация, сни)кение темпов роста заболеваемости наркоманией и
другими вид€tми зависимости от психотропньD( веществ.
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Поняmuя, упоmребляемьrе в рабоmе по профuллакmuке
безнаOзорносmu u провонарушенuй несовершеннолеmнлц

В соответствии с законодательством Российской Федерации в системе
профилактики безн4дзорности и правонарушений употребллотся следующие
основные понятиrI:

несовершеннолетний лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет.
Безнадзорный несовершеннолетний, коЕтроль за поведением

которого, отсутствует вследствие неиспоJIнения
иJI}I ненадлежащего исполнеЕия обязаl*rостей по
его воспитанию, обуlеншо и (или) содержанию
со стороны родителей или законнъD(
предст€lвителей шабо доJDкностньD( JIиц.

Беспризорный безнадзорный, не имеющий места жительства и
(или) места пребывания.

Несовершеннолетний,
находящийся в
сOциаJIьно опаспом
поло?tсении

лицо в возрасте до 18 лет, которое вследствие
безнqдзорности или беспризорносм нФ(одится в
обстановке, представJutющей опасность дJIя его
жизни иIм здоровья либо не отвечающей
требованиrIм к его воспит€lнию ипи содержанию,
либо совершает правонарушение или
антиобщественные действия.

.Щетп, Еаходящпе'ся в
трулной жизнепной
ситуацпп

дети, оставIIIиеся без попечения родЕтелей; дети-
инвапидыi д9ти, имеюIщIе недостатки в
псID(ическом и (или) физическом р{лзвитии; дети-
жертвы вооруженньD( и межнш{ионаJIънъD(
конфликтов, экологических и техногеннъIх
катасц}оф, стихийньтх бедствий; дети из семей
беженцев и выIIужденньD( переселенцев; дети,
оказавIIIиеся в экстремапьньD( условиrD(; дети -
жертвы насилиrt; доти, н€lходflщлеся в
сIIециЕtлъных 1"rебно-воспитатеJIънъD(
учреждеЕfiЕ(; дети, жIвнедеятеJIъность которых
объеrстивно нарушена в результате сложивIIIID(ся
обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с
помощъю семьи.

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
песовершеннолетних безн4дзорности,

правонарушениrIм и
действияrл

беспризорности,
антиобщественным

несовершеннолетних,

система социЕrльньDь правовьIх, педагогиIIескID( и
иIIьD( м€р, напр€lвленных на выявление и
устранение пршин и условийо способствующих
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осуществJIяемьD( в совопупности с
иIцивиДуалъной профшlактической работой с
несовершеннолетЕими и семьями, находящимися
ц р9циалъно опасном положении.

Правонарушение родовое поIUIтие, означающее ;побое деяЕие,
нарушающее какие-либо нормы права, п
представJIяет собой юридшIеский факт,предусматривающий прOтивоправЕое виновное
деяЕие, совершеЕное умышленно либо по
Ееосторожности. За правонарушение законом
предусматривается соответственно Iр€Dкданская,
адмиЕистративная, дисциплинарЕ€UI и уголовнЕrя
ответственность.

Административное
правонарушение

противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юридического
лица, за которое Адмшlистративным Кодексом
Российской Федерации иJIи зЕtконЕtIчIи субъектов
Российской Федерации об административнъIх
правонарушениж. установJIена административн€л.rI
ответственностъ.

Экстремизм (от лат. приверженность к крайним идеям, взгJI;Iдам и
действияtrл. Ему присущи насиJме иJIи его угроза,однобокостъ в восприятии проблем и оЙ"*"
гrутей lD( решениlt, стремленци Еавязать свои
принцшш и взгJIrtдыо фанатизм, опора на чaвства,
инстинкты, предрассудки, неспособЕость пJIи
игЕорирование толерантности, компромиссов[1].
Понятия (экстремизм>, (экстремистскаrI
организациrD), (экстремистские матери€IJIъD)
поJIуIипи защрепление в ст. 1 Федерапъного
закона от 25.07.20а2 г. }l9 114-ФЗ (о

Профилактика
экстремизма

это система оцределеннъгх мер, направлеЕньIх Еа
предrпреждение экстремистской деятельЕости,
когда она еще не осуществJIяется (не
ос)шIествJшIются пропаганда и гrубличное
демонстрирование нацистской атрибутики wIи
символики, не осуществJuIются гryбличные
призыRы к осуществпению экстремистской

Терроризм - это щрайlrее цроявление экстремизru 
"rо""Й

деятельности т.д.).
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Национализм
на идее наIIион€IJIьного цревосходства и
национ€lлъной искJIючительности,
это совокупность концепций, основу которъIх
составJuIют положения о физшческой и
псI4хической неравноцеЕности человеческрD( расси о решающсм влиянии расовьD( различий Еа

это идеологиlt и практика, угвержд€люIIц{е
превосходство и исюIючительность определенной
нащии иJIи расы и ЕаправлеЕные на разжигание
национ€lJIьной Еетерпимости, дисщриминацию,
применение насwIця и терроризма, установлениrt

Толерантность означает уважение, пршrrlтие и цравиJIъное
поним€lЕие богатого многообразия цультур
Еашего мира форм самовыражениrt и способов
проявлений человеческой индивиду€tпьности
(переводится как (ffерпимосты).

Щобровольчество
(волонтерство)

деятелъЕость по преобразованию соrцаальной
действителъЕости при условии вовJIечениrt
грашдаЕ в эту деят€лы{остъ на доброволъной
осIIове.
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