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Паспорт программы 
 

 Полное название 
программы 

Юный гражданин 

 Статус программы Школьная программа 

 Дата принятия Приказ директора школы № 94/1О от  01.09.2018  

 Составитель Программы Заместитель директора по УВР Т.А. Рекко, Г.В. 
Калинина, социальный педагог С.В. Колдомова 

 Срок реализации 2018-2021гг 

 Цель программы формирование и развитие правовых знаний и правовой 
культуры школьников, законопослушного поведения и 
гражданской ответственности; развитие правового 
самопознания;  оптимизация познавательной 
деятельности, профилактика  безнадзорности, 
правонарушений и преступлений школьников, 
воспитание основ безопасности. 

 Задачи программы 1.  Воспитание у школьников  уважения к Закону, 
правопорядку, позитивным нравственно-правовым 
нормам. 
2.  Развитие интереса к правам человека среди 
учащихся, их родителей и  педагогов. 
3. Усилить профилактическую работу по 
предупреждению правонарушений, преступлений и 
асоциального поведения   школьников. 
4.  Активизация  разъяснительных работ среди учащихся 
и  родителей  по  правовым вопросам и разрешению 
конфликтных ситуаций в семье.               
5.Раскрытие творческого потенциала воспитанников 
через актуализацию темы прав человека, норм законов и 
ответственности за их несоблюдение. 

 Основные направления 
реализации программы 

«Уголовная ответственность» 
«Административная ответственность» 
«Я - гражданин» 
«Правила общения» 
«Правила поведения» 
«Права ребенка» 
«Правила дорожного движения» 
«Асоциальное поведение» 

 Краткое содержание 
программы 

Программа ориентирована на личность ребёнка, на 
развитие его природных задатков, на создание в школе  
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 Ожидаемые результаты Обеспечение прав граждан на получение образования 
всех уровней в соответствии с Законодательством;  
Организованная безопасная среда для развития ребенка, 
повышение его социальной адаптации, принятия 
ребенком принципов ЗОЖ  

 Участники Программы Администрация школы, педагог – организатор, педагог 
– организатор ОБЖ, социальный – организатор, 
классные руководители,  учителя предметники, 
обучающиеся 1-11 классов. 

 Партнёрские отношения КДНиЗП 
Управление образования 
Органы социальной защиты населения 
Отдел опеки и попечительства 
ОГБУЗ “Чаинская РБ” 
  ПДН ОУУ и ПДН ОМВД России по “Чаинскому 
району”УМВД по Томской области 
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II Основные положения Программы. 

1.1. Пояснительная записка. 

 
Правовое воспитание является одним из главных условий для формирования правовой 
культуры и законопослушного поведения человека в обществе. Чтобы воспитать правовую 
культуру и получить законопослушного школьника –необходима система мер, которая могла 
помочь формированию установки гражданственности, уважения и соблюдения права, 
культурных способов решения споров, профилактики правонарушений. Работа в школе 
базируется на законе Р.Ф. «Об образовании», законе «О защите прав ребенка». Нахождение 
ребенка в школе стоит рассмотреть как один из этапов его жизни, который предполагает 
создание условий не только для физического здоровья учащихся, но и для его  личностного 
роста, для формирования законопослушного гражданина. Воспитать законопослушного 
гражданина –одна из главных задач школы. От её правильного решения во многом может 
зависеть успех всей воспитательной работы. Одним из главных средств правового воспитания 
является юридическая ответственность. Становление государством определенных мер 
ответственности за те или иные правонарушения необходимо для поддержания правопорядка в 
селе, и в целом по стране. К структурным элементам правовой культуры личности относится 
знание основных правовых предписаний, понимание принципов права, глубокое внутреннее 
уважение к  законам, праву, законности и правопорядку, убежденность в том, что необходимо 
соблюдать требования, активная позиция в правовой сфере и умение реализовывать правовые 
знания в процессе правомерного социально-активного поведения. Правовое воспитание  как 
комплекс, как система глубоко направленных средств и мер воздействия на сознание 
школьников приобретает актуальность в 13-16 лет, когда подростки могут воспринимать 
сущность законов уже более сознательно .Система правового воспитания ориентирована на 
формирование социальных установок и привычек, которые не противоречат закону. Одной из 
главных задач правового воспитания будет являться достижение такого положения, когда 
уважение к праву становится  личным убеждением учащегося. Важно, чтобы подросток хорошо 
мог ориентироваться в вопросах правопорядка, знал правоохранительные органы, систему 
судов в РФ, ориентировался в вопросах правомерного поведения, знали какая ответственность 
последует за правонарушения. Так же нужно уделить внимание понятиям «порядочность», 
«доброта», вопросам морали, кодекса чести и морального облика. В этом и состоит 
уникальность воспитания правовой культуры, формирования законопослушного поведения 
школьников. В Федеральном Законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» No120 от 24.06.1999г., ст.14.5 подчеркнута 
необходимость разработки и внедрения в практику работы образовательных учреждений 
программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних. Проблема воспитания правовой культуры, формирование 
законопослушного поведения школьников настоящее время в стране достаточно актуальна. В 
последние годы проблема безнадзорности, беспризорности детей школьного возраста стала 
достаточно актуальной. Увеличение роста правонарушений среди подростков и преступности в 
обществе, увеличение неблагополучных семей, а также семей которые находятся в социально-
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опасном положении и не занимающихся воспитанием и содержанием своих детей является 
основанием для воспитания правовой культуры, формирования законопослушного поведения 
учащихся и их родителей. Правовое воспитание направлено на формирование 
законопослушного гражданина и оно предполагает, что недостаточно иметь юридическую 
информацию, но и  важно уметь грамотно ею пользоваться. Только в этих случаях право 
защищает человека. Во время обучения 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 - сформировать и развить правовые знания и правовую культуру у  школьников, 
законопослушное поведение и гражданскую ответственность; оптимизировать познавательную 
деятельность, профилактику  безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 
школьников, воспитать основ безопасности. 

   Задачи: 

1.  Воспитание у школьников  уважения к Закону, правопорядку, позитивным нравственно-
правовым нормам. 

2.  Развитие интереса к правам человека среди учащихся, их родителей и  педагогов. 

3. Усилить профилактическую работу по предупреждению правонарушений, преступлений и 
асоциального поведения   школьников. 

4.  Активизация  разъяснительных работ среди учащихся и  родителей  по  правовым вопросам и 
разрешению конфликтных ситуаций в семье.               

 5.Раскрытие творческого потенциала воспитанников через актуализацию темы прав человека, 
норм законов и ответственности  за их несоблюдение. 
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II. Общая характеристика содержания работы 
Программа предусматривает реализацию следующих направлений: 
«Уголовная ответственность» 
«Административная ответственность» 
«Я - гражданин» 
«Правила общения» 
«Правила поведения» 
«Права ребенка» 
«Правила дорожного движения» 
«Асоциальное поведение» 
 
Основана на принципах: 
Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически адаптированными и 
апробированными методиками, внедрение, модернизирование 13 передового научного опыта 
отечественных и зарубежных ученых и педагогов по созданию здоровьесберегающих 
технологий;   
Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и родителей в 
поиске новых, эффективных методов по правовому воспитанию.  
 Принцип преемственности – поддержание связи между возрастными категориями, учет 
уровня развития и состояния здоровья.   
Принцип гарантированности – реализация конституционных прав детей, подростков и 
юношества на получение образования и медицинского обслуживания, выполнение 
государственных гарантий, направленных па здравоохранение и укрепление здоровья 
подрастающего поколения.  
 Принцип гуманизации и демократизации — определение конкретных целей и задач 
образования, воспитания и развития личности, создание комфортной среды и условий для ее 
самореализации, консолидации учебного заведения, семьи, общественно-государственных 
структур в интересах подрастающего поколения.  
 Принцип социальной компенсации — обеспечение социальной и правовой защищенности 
детей, подростков и юношества, находящихся в семьях, требующих социальной поддержки.  
Принцип аксиологического подхода — определение и поддержание жизни человека как 
высшей ценности, в которой здоровье выступает основой для его жизнедеятельности.   
Принцип блочного подхода — педагогическое воспроизведение многообразия общественной 
практики, сохранение принципа научности содержания, повышение эффективности его 
реализации. 
 
 
Формы работы  
При реализации программы «Правовая ответственность» используются следующие формы 
работы:   

❏ учебные занятия по дисциплине «Обществознание», открытые занятия;   
❏ учебные занятия по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности», открытые 

занятия;   
❏ учебные занятия по дисциплине «История», открытые занятия;  
❏  открытые классные и общешкольные мероприятия правовой направленности;  
❏  традиционные мероприятия и спортивные праздники, приуроченные к памятным датам;  
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соревнования по различным видам спорта;   
❏ экскурсии;   
❏ правовые викторины, олимпиады, диспуты, КВН;   
❏ семинары, беседы, классные часы классных руководителей;   
❏ определение уровня сформированности правовых знаний обучающихся через 

анкетирование;  беседы, тренинги, практикумы, коррекционные занятия с психологом по 
формированию правового самосознания обучающихся;  

❏  участие в работе волонтерского отряда «Мы вместе»;   
❏ проведение профилактических и просветительских мероприятий с привлечением 

специалистов сторонних организаций.  
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III. Этапы реализации Программы 
Сроки и этапы реализации программы: 
 

№ п/п Содержание этапов Срок реализации 

Подготовительный Развитие нормативно-правовой базы и 
информационно-методическая 

деятельность в учреждении; использование 
контрольно-диагностических методик по 

выявлению уровня развития самосознания 
воспитанников по вопросу 

законопослушного поведения. 

2018-2019 гг. 

Основной Создание активно действующей системы 
правового воспитания, способствующей 

формированию законопослушного 
поведения воспитанников (активное 
включение обучающихся, педагогов, 
общественности, соответствующих 
социально-правовых организаций). 

2019-2022 гг. 

Обобщающий Анализ и обобщение деятельности школы-
интерната по реализации Программы; 

совершенствование содержания правового 
воспитания и системы формирования 

законопослушного поведения 
воспитанников. 

2022-2023 гг. 
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IV. План мероприятий по реализации Программы 

 
Для успешного выполнения задач, лежащих в основе профилактики асоциального 

поведения несовершеннолетних, необходимо выявить и проанализировать основные причины и 
условия, которые способствуют антиобщественным действиям детей и подростков, дают 
мотивацию их поведения, с целью последующего поиска методов и средств их устранения и 
способов противодействия. 

 Падение авторитета семьи, распространение алкоголизма и наркомании, трудное 
материальное положение, миграция населения, препятствуют развитию личностных, волевых 
качеств ребенка, а отсутствие должного внимания со стороны взрослых приводит к 
асоциальному поведению. 

 Именно образовательные учреждения, где с детьми и подростками на протяжении 8-10 
лет работают специалисты, должны взять на себя основную ответственность за воспитание 
подрастающего поколения и принять необходимые меры для формирования здорового образа 
жизни, законопослушного поведения, предотвращения правонарушений среди учащихся и 
реабилитации подростков с девиантным поведением. 

Согласно Закона РФ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999г.); Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» (от 29.12.2012                       N 273-ФЗ.); Федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС)  в компетенцию образовательных 
учреждений входят следующие задачи: 

1.  Оказание социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо 
проблемы в обучении. 

2.     Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении 
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 находится 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. Семья, 
находящаяся в социально-опасном положении, – семья, имеющая детей, 
находящихся в социально-опасном положении, а также семья, где родители или 
законные 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, технических 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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Содержание программы «Юный гражданин» 

№ 
п/п 

Раздел Тема Класс 

1. Правила 
общения. 

Правила 
поведения 

Беседа «Человек в мире 
правил»;«Знакомство с правилами 
школьной жизни»;«Знакомство с 
правилами и обязанностями 
обучающихся». 

1-2 

Беседа «Что такое «хорошо» и что такое 
«плохо»?»;«Бережно относись к 
школьному и другому общественному 
имуществу, к своим вещам, вещам 
товарищей». 

1-2 

Беседа «Правила личной безопасности»; 
«Твоя уличная компания. Как попадают в 
преступную группу?» 

1-2 

Беседа «За что ставят на внутришкольный 
учет?»;«За что ставят на учет в 
подразделение по делам 
несовершеннолетних  ?». 

1-2 

2. Я-
граждани

н 

Беседа «Я – гражданин России». 3-4 

Беседа «Что такое закон? Главный закон 
страны». 

3-4 

Беседа «Гражданин и обыватель». 3-4 

Четвертная кругосветка по профилактике.  

Беседа «Твоя воинская обязанность». 3-4 

3. Права 
ребенка 

Беседа «Твои права и обязанности»; 
«Права детей – забота государства». 

5-7 
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Беседа «Равенство прав людей от 
рождения»; Конкурс проектов «Твой 
вариант Декларации прав человека». 

5-7 

Устный журнал «Конвенция «О правах 
ребенка»; Конкурс рисунков «Конвенция 
«О правах ребенка». 

5-7 

Беседа «Что делать, если ты попал в 
полицию?» 

5-7 

Оформление и обновление в образовательном 
учреждении 
информационно - консультационных стендов 
по праву, законам (правовые 
уголки для школьников, родителей, 
педагогов): 
· «Ты оказался в трудной жизненной 
ситуации»; 
· «Подросток и закон»; 
· «Детский телефон доверия». 

1-11 

4. Админист
ративная 

и 
уголовная 
ответств
енность 

Беседа «Преступление и 
правонарушение». 

8-11 

Беседа «Виды наказаний,назначаемые 
несовершеннолетним. Детская  
воспитательная колония». 

8-11 

Беседа «Административная и уголовная 
ответственность подростков перед 
законом». 

8-11 

Проведение историко - правовых часов, 
приуроченных  ко Дню Конституции РФ: 
- «Учусь быть гражданином»; 
- «Символы и атрибуты государства 
Российского» и др 

7-11 
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“Школа правовых знаний” 8-11 

Викторина «Уроки Фемиды». 8-11 
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Работа с родителями. 
Тематика педагогического лектория для родителей: 
1-класс     

1.     Взаимоотношения в семье и нравственное воспитание  ребёнка. 
2.     Поведение  ребёнка 7-9 лет и его воспитание. Хочу, можно,  нельзя, надо. 
3.     (Законы воспитания в семье. Какими им быть?) 

2-класс    
1.     Влияние здорового образа жизни родителей на развитие и  воспитание ребёнка. 
2.     Культура  учебного труда  и организация свободного  времени. 
3.     (Воспитание ненасилием в семье.) 

3-4класс  
1.     Воспитание  гражданина. 
2.     (Как научить сына или дочь говорить «нет»?) 
3.  (Детская агрессивность, ее причины и последствия.) 

  
5-класс   

1.  Отражение  семейных отношений  на судьбе ребёнка. 
2.  Добро, ласка, поощрение, требовательность, твёрдость, ограничение желаний  в 

воспитании подростков. 
3.  (За что ставят на учет в полиции.) 

6-класс    
1.  Поощрения и наказания. Хочу, нельзя, можно, надо. 
2.  Самовоспитание  подростков. 
3.  (Свободное время - для души и с пользой, или Чем занят ваш ребенок?) 

7-класс    
1.     Досуг ребёнка  в семье. 
2.     Развитие   индивидуальных наклонностей и способностей детей. 
3.     (Как уберечь подростка от насилия?) 

 8-класс     
1.     Воспитание человечности  у подростка. 
2.     (Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения.) 

9-класс    
1.  Проблемы  наркомании. 
2.  Правовое  сознание  юношества. 
3.  (Как научиться быть ответственным за свои поступки.) 

 10-класс    
1.  Профессиональная  ориентация и выбор профессии. 
2.  Система ценностей  старшеклассников. 
3.  (Что делать если ваш ребенок попал в полицию?) 
4.  (Закон и ответственность.) 
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План мероприятий программы «Юный гражданин»  
 
 

 Мероприятие  Сроки Исполнители 

1 День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

сентябрь - 5-6 класс Библиотекарь, 
классные 
руководители 

2 Правила поведения для воспитанных 
детей 

сентябрь - 1 классы Библиотекарь, 
классные 
руководители 

3 Знакомство учащихся с правилами 
поведения в школе. Беседа о культуре 
поведения с учащимися. Устав школы. 

сентябрь, 1-11 классы Классные 
руководители 
 

4 Профилактические беседы по ПДД с 
привлечением сотрудника ГИБДД 

сентябрь, 1 – 11 
классы 

Педагог-организатор 
ОБЖ 

5 Школьный конкурс по ПДД 
«Безопасное колесо» 

сентябрь, 6 – 7 классы Педагог-организатор 
ОБЖ 

6 День гражданской обороны октябрь, 1 – 4 классы Библиотекарь, 
классные 
руководители 

7 Кругосветка «Осторожно – каникулы!» октябрь, 5-8 классы  Заместитель 
директора по УВР, 
учитель химии  

8 Брэйн-ринг по ПДД октябрь, 5 - 6 классы Педагог – 
организатор 

9 Беседа: «Курение фактор риска», 
«Алкогольная зависимость», «Это 
страшное слово наркомания», 
«Подростковые группировки» 

октябрь  Классные 
руководители, 
социальный педагог 

10 Международный день толерантности ноябрь, 5 классы Библиотекарь, 
классные 
руководители 

11 Урок толерантности «Учимся жить 
вместе» 

ноябрь, 3 – 4 классы Библиотекарь, 
классные 
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руководители 

12 Урок толерантности ноябрь, 7 – 8 класс Библиотекарь, 
классные 
руководители 

13 Внеклассное мероприятие 
«Путешествие в город Толерантность» 

ноябрь, 1 – 4 классы Библиотекарь, 
классные 
руководители 

14 Занятия по профилактике употребления 
ПАВ «Правила безопасного поведения» 

ноябрь, 6 классы Педагог – психолог  

15 Занятия по профилактике употребления 
ПАВ «Ответственное поведение» 

ноябрь, 7 классы Педагог – психолог  

16 Курс профилактических занятий 
«Совершенно секретно» 

ноябрь, Девушки 8 
классов 

Педагог – психолог  

17 Профилактические занятия «Взросление 
и безопасность» 

ноябрь, Юноши 8 
классов 

Педагог – психолог  

18 Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

ноябрь, 9 классы Библиотекарь, 
учитель 
информатики, 
классные 
руководители 

19 Организация бесед инспектора ГИБДД с 
учащимися школы 

ноябрь, 6 – 9 классы Педагог-организатор 
ОБЖ 

20 Акция «Всемирный день борьбы со 
СПИДом» 

ноябрь  Социальный педагог 

21 День героев Отечества декабрь, 8 классы Библиотекарь, 
классные 
руководители 

22 День Конституции Российской 
Федерации 

декабрь, 5 классы Библиотекарь, 
классные 
руководители 

23 Курс профилактических занятий 
«Совершенно секретно» 

декабрь, Девушки 8 
классов 

Педагог – психолог  
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24 Соревнования «В здоровом теле – 
здоровый дух» 

декабрь  Педагог-организатор 
ОБЖ 
Совместно с 
учителями 
физической культуры 

25 Международный день памяти жертв 
Холокоста 

январь  Библиотекарь, 
классные 
руководители 

26 Классный час «Влияние психоактивных 
веществ на здоровье человека» 

январь, 5 классы Педагог – психолог  

27 Лекции врача - нарколога  февраль Социальный педагог 

28 Кругосветка «Осторожно – каникулы!» февраль, 5 – 8 классы Заместитель 
директора по УВР, 
учитель химии 

9 “Урок мужества” март, 1-11 классы Классные 
руководители 

30 Единый день правовых знаний март, 5-11 классы Классные 
руководители 

31 Единый урок парламентаризма: конкурс 
гражданской грамотности «Онфим» 

апрель  Учитель 
информатики 

32 Классный час “Нации и 
межнациональные отношения” 

апрель, 1-11 классы Классные 
руководители 

33 Внеклассное мероприятие по ПДД  апрель Педагог-организатор 
ОБЖ 
 

34 Эстафета «Осторожно – каникулы!» май, 5 – 9 классы Заместитель 
директора по УВР, 
учитель химии  

35 Лекции врача - нарколога май  Социальный педагог 

36 Профилактические беседы по ПДД с 
привлечением сотрудника ГИБДД 

май, 1 – 11 классы Педагог-организатор 
ОБЖ 
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  V. Прогнозируемые результаты реализации Программы. 

Показатели оценки эффективности Программы “Юный гражданин” определяются на 

основе анализа динамики мониторинговых оценок. 

Оценка  эффективности   и  прогнозируемые  результаты реализации   Программы «Юный 

гражданин» 

 Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основе обобщенных 

показателей, которые включаются целенаправленно в воспитательный процесс, 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 молодых граждан Подгорнской школы 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. 

Критериями оценки результативности реализации Программы являются: 

• повышение степени законопослушности   молодежи, снижение уровня преступности; 

• обеспечение заинтересованности обучающихся в соблюдении действующих законов, 

развитии законотворческой деятельности;  

• уровень реализации творческого потенциала молодежи в области пропаганды   

российского  законодательства;  проявление толерантности  обучающихся  во всех  

областях жизни; 

· негативное отношение обучающихся  к проявлениям  экстремизма, ксенофобии  и 

другим асоциальным  явлениям; 

• сознание обучающимися нравственных жизненных ценностей:  ответственности, 

честности, долга, справедливости, правдивости  и др.  

• создание действующих детских, подростковых, молодежных объединений (организаций, 

центров, клубов по интересам) правовой направленности. 

Реализация Программы должна способствовать снижению  количества  правонарушений  

и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, уменьшению количества  обучающихся, 
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состоящих на внутришкольном учете, учете в КДН и ЗП, ОППН,  укреплению законности, 

повышению уровня обеспечения прав, свобод и безопасности  обучающихся. 

  
Прогнозируемые результаты реализации Программы 

 

Класс Что надо знать Что надо уметь 

1 класс ·        Правила поведения в школе; 
·    Название государства и государственную 

символику; 
·        Законы класса; 
·    Правила личной безопасности. 

·    Соблюдать правила поведения в 
школе; 

·        Выполнять законы класса; 
·       Соблюдать безопасность на 

улице. 

2 класс ·       Какого человека называют 
гражданином? 

·    Качества человека, необходимые 
достойному гражданину; 

·       Основные обязанности и права 
ученика; 

·       Правила поведения в общественных 
местах, дома, в школе. 

·       Различать хорошие и 
плохие поступки, добро и зло в 
повседневной жизни; 

·       Высказывать негативное 
отношение к плохим поступкам. 

  Приобрести навыки культуры общения с разными людьми, в разных ситуациях. 

3 класс ·        Что такое закон? 
·       Как называется основной закон 

государства, как называется основной 
документ гражданина? 

·       Какие поступки нарушают Устав 
школы? 

·    Какие правила поведения надо соблюдать 
на железной дороге? 

·       Дисциплинированно вести 
себя на железной дороге; 

·       Соотносить моральные 
нормы с повседневным 
поведением. 

4 класс ·        Элементарные права людей; 
·       Какие правонарушения и преступления 

может совершить школьник?; 
·       Первоначальные представления о 

юридической ответственности. 

·        Уважать людей; 
·       Бережно относиться к своему 

и чужому имуществу. 
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5 класс ·       Права и обязанности учащихся 
школы; 

·    Название основного документа о 
правах ребенка, основные его статьи; 

·    Меру наказания за нарушение Правил 
дорожного движения. 

·       Дисциплинированно вести 
себя на автодороге; 

·        Защищать свои права; 
·       Выполнять обязанности 

школьника. 

6 класс ·       Сущность преступления и 
правонарушения; 

·       Отличие правовых норм от норм 
морали; 

·       Как государство может защитить 
права ребенка?; 

·    Какая ответственность бывает 
при создании травмоопасной ситуации? 

  

·       Различать 
административный проступок и 
преступление; 

·    Правильно оценивать 
поступки людей; 

·       Предупреждать 
создание травмоопасной 
ситуации. 

7 класс ·     Понятие о юридической 
ответственности за совершение 
преступлений и ее возникновении; 

·       Меру наказания за преступления, 
совершенные на железной дороге; 

·       Информацию об опасностях, 
связанных с попаданием подростков в 
асоциальные группы; 

·    Особенности уголовной 
ответственности за групповые 
преступления несовершеннолетних. 

·       Осознавать преступные 
цели асоциальных объединений 
несовершеннолетних; 

·       Предотвращать свое 
попадание в преступную 
группу, выходить из нее; 

·       Не создавать 
криминальных ситуаций на 
железной дороге. 

8 класс ·       Понятие об административной 
ответственности и условиях ее 
возникновения; 

·    Чем опасны религиозные объединения 
для подростков?; 

·       Способы и приемы вовлечения 
подростков в употреблении наркотиков. 

·       Соблюдать правопорядок в 
общественных местах; 

·       Противостоять вовлечению 
в религиозные объединения, в 
употребление наркотиков. 
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9 класс ·       Мотивы, которые могут привести 
человека к преступлению; 

·       Права и гарантии 
несовершеннолетних при устройстве на 
работу; 

·       Способы поведения в критической 
ситуации. 

·       Защищать себя при 
нарушении трудовых прав; 

·       Помощь знакомым, 
попавшим в кризисную ситуацию. 

10 класс ·       О социальной опасности 
преступности, наркомании, алкоголизма; 

·       Свои права и обязанности при 
общении с органами правопорядка; 

·       Меры ответственности за деяния, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотиков; 

·       Основные положения Декларации 
прав человека. 

·       Негативно относиться к 
людям, нарушающим социальные 
нормы; 

·       Отстаивать свои права 
приобщении с сотрудниками 
правопорядка. 

11 класс ·    Понятие «воинская 
обязанность»; 

·       Положения законодательства, 
связанные с употреблением алкоголя; 

·       Особенности субкультур 
основных неформальных молодежных 
течений и движений. 

·       Проявлять волевые 
качества в выборе образа 
поведения. 

  
 
Количественные показатели:  
- увеличение количества обучающихся системно занимающихся во внеучебное время в 
физкультурно-спортивных, творческих, технических кружках, объединениях, организациях, 
учреждениях, развивающих позитивные виды деятельности;  
- формирование правовых знаний у обучающихся школы; 
 - уровень социальной адаптации выпускников;  
- повышение уровня информированности обучающихся по проблеме правового воспитания; 
 - сокращение числа обучающихся с высоким уровнем тревожности; 
 - снижение групп социального риска с девиантными формами поведения;  
 
 
Качественные показатели: 
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 - формирование устойчивого интереса и потребностей у обучающихся МАОУ “Подгорнская 
СОШ” к общественно значимому поведению и деятельности, сформированность ценностного 
отношения к здоровью; 
 - приобретение учащимися устойчивых навыков правового поведения как важного условия 
самоактуализации личности;  
- укрепление морально-психологического здоровья учащихся, развитие их коммуникативной 
способностей, творческой инициативы и самостоятельности, нравственное совершенствование; 
 - повышение уровня правового воспитания у обучающихся; 
 - усиление личностных ресурсов осознание нравственных ценностей жизни обучающимися: 
ответственность, честность, справедливость, правдивость, повышение ответственности у 
родителей за правовое воспитание; 
- улучшение физического и эмоционально-психологического состояния всех участников 
образовательного процесса. 
 
 
Методы оценки эффективности программы  
 
 Основные результаты реализации программы осуществляются проведением итогового 
контроля.  
Инструментарий проведения контроля: 
 - мониторинг результативности выполнения программы;  
- психологическая диагностика обучающихся;  
- степень участия обучающихся ОУ в акциях пропаганды правового воспитания; 
 - анализ статистических показателей и мониторинговых исследований;  
- опросы обучающихся, родителей, педагогов;  
- общественная оценка качества работы школы 
– анкетирование всех участников образовательного процесса; 
 - общественная оценка педагогического совета качества работы школой 
 
Возможные сложности реализации программы и пути их преодоления 

 Возможные сложности (риски) реализации 
программы  

Пути их преодоления 

Формальный подход ОУ к реализации 
программы правового воспитания 

Стимулирование деятельности ОУ в области 
правового воспитания обучающихся школы и 
формирование установки на получение 
результатов деятельности 

Возможно неприятие инновационных форм 
организации образовательного процесса 
пропаганды правового воспитания 

Просветительская работа с педагогами 
Обучение педагогов на курсах повышения 
квалификации 
Методическая поддержка педагогов  
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