
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

 

от 11.06.2016 года                             № 453 

ст-ца Брюховецкая 
 

 

 

Об утверждении программы и плана реализации правового  

воспитания учащихся общеобразовательных организаций  

муниципального образования Брюховецкий район 
«Законопослушный гражданин» 

 

Во исполнение Федерального Закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Закона Краснодарского края от 21 августа 2008 года               

№ 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений в 

Краснодарском крае», активизации работы по правовому воспитанию   с 

несовершеннолетними и подростками п р и к а з ы в а ю:  

     1.Утвердить программу «Законопослушный гражданин» на 2016-2018 

годы. (Приложение №1). 

  2. Утвердить план реализации программы правового воспитания 

учащихся «Законопослушный гражданин» на 2016-2018 учебный год. 

(Приложение № 2). 

 3. Ведущему специалисту управления образования Агеевой О.А.  

организовать мониторинг выполнения программы правового воспитания 

учащихся «Законопослушный гражданин». 

 4. Руководителям общеобразовательных организаций муниципального 

образования Брюховецкий район: 

4.1.  Разработать план реализации программы в общеобразовательных 

организациях.  

  4.2. Активизировать проведение мероприятий по правовому воспитанию 

учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования 

Брюховецкий район. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации 

муниципального образования Брюховецкий район А.Б.Дворник. 

6. Общий контроль оставляю за собой. 

 

   

  

 

Начальник управления образования 

администрации муниципального 

образования Брюховецкий район С.В.Киселев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом управления образования  

администрации муниципального 

образования Брюховецкий район 

от 11.06.2016 г. № 453 

 

Программа 

«Законопослушный гражданин» 

на 2016-2018 годы 

 

Содержание программы: 

1.Паспорт программы. 

2.Описание имеющейся проблемы. 

3.Основные цели, описывающие ожидаемый конечный результат. 

4.Задачи программы, предусматривающие достижение значимых результатов 

на протяжении трех лет. 

5.Сроки и этапы реализации. 

6.Перечень мероприятий программы. 

7.Механизм реализации программы. 

8.Оценка ожидаемой эффективности программы. 
 

1.Паспорт программы. 

 

Наименование программы: программа «Законопослушный гражданин» на 2016-

2018 годы 

Программа по воспитанию правовой культуры, формированию 

законопослушного поведения, профилактики безнадзорности, правонарушений 

и употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних 

обучающихся Брюховецкого района.  

Правовое обоснование   

для разработки 

программы: 

- Конституция РФ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка» 24 августа 1998 года № 124-ФЗ; 

-Федеральный закон «Об образовании в 

Российской федерации» 29 декабря 2012 года                     

№ 273-ФЗ; 

- Семейный кодекс РФ от 25 декабря 1995 года № 

223-ФЗ 

- Уголовный кодекс РФ 
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- Федеральный Закон  от 24 июня 1999 года             

№ 120-ФЗ «Об  основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Разработчик программы: Управление образования администрация 

муниципального образования Брюховецкий 

район 

Исполнители 

программы: 

Образовательные организации муниципального 

образования Брюховецкий район 

Цель программы: Формирование и развитие правовых знаний и   

правовой   культуры    школьников через 

воспитание законопослушного поведения и 

гражданской ответственности, профилактику                                 

безнадзорности, снижения правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних 

Задачи программы: -совершенствование организационно-

методической базы правового воспитания 

несовершеннолетних; 

-обеспечение повышения уровня знаний 

школьниками российского законодательства, 

прав и обязанностей гражданина России; 

-воспитание у молодого поколения уважения к 

закону; 

-защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

-обеспечение условий для активного участия 

детей, подростков в деятельности объединений с 

правовой и правоохранительной 

направленностью; 

-раскрытие творческого потенциала школьников 

через организацию воспитательных мероприятий; 

-обеспечение активной пропаганды и 

информационной поддержки проводимой работы 

по правовому воспитанию подрастающего 

поколения в средствах массовой информации и 

сети Интернет 

Сроки реализации                       

программы: 
2016-2018 годы 

 

Этапы реализации   

программы: 

I. Подготовительный 

этап: 

 

 

 

 

Август – сентябрь 2016 года 

Цель: подготовка условий для формирования 

законопослушного поведения 

Задачи:  

Изучить нормативную базу.  

Разработать, обсудить и утвердить календарный 

план мероприятий по формированию 

законопослушного поведения.  
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II .Практический этап: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Аналитический этап 

программы: 

Проанализировать материально-технические, 

педагогические условия реализации 

программы. 

 

Октябрь 2016 года - май 2018 года 

Цель:    

- реализация программы по     формированию 

законопослушного поведения обучающихся. 

Задачи:  

        - отработать содержание деятельности, 

наиболее   эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия; 

        - вовлекать в систему формирования 

законопослушного поведения представителей 

всех субъектов образовательной деятельности; 

         -  проводить    мероприятия в    соответствии 

с планом по формированию   законопослушного 

поведения     обучающихся;  

         - принимать участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах по формированию 

законопослушного поведения;  

         -     проводить     мониторинг     реализации 

программы.  

Июль 2017 

Июль 2018 года 

Анализ итогов реализации программы 

Основные направления 

реализации программы 

-вовлечение в мероприятия, направленные на 

формирование правовой культуры 

несовершеннолетних; 

-воспитание законопослушного поведения 

подрастающего поколения, привлечение к этой 

работе учителей, психологов, социальных 

педагогов, педагогов-организаторов, сотрудников 

правоохранительных органов; 

-сотрудничество по вопросу правового 

воспитания с межведомственными структурами: 

КДН и ЗП правоохранительными органами, 

прокуратурой, УСЗН, СМИ, общественными 

организациями; 

-распространение методических рекомендаций и 

информационных материалов по проблемам 

формирования законопослушного поведения 

среди учащихся, родителей 
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Ожидаемые результаты В результате реализации Программы возможно 

снижение численности учащихся, совершивших 

преступления и правонарушения, а также 

состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

формирование правового самосознания 

учащихся, родителей; формирование 

положительной мотивации учащихся 

ориентированной на исполнение правил, законов, 

моральных ценностей российского общества. 

Реализация Программы призвана способствовать 

формированию у учащихся правовой культуры.  

В результате учащиеся должны: 

-обладать системой знаний в области прав и 

законов, уметь пользоваться этими знаниями; 

- уважать и соблюдать права и законы; 

- жить по законам морали и государства; 

- быть законопослушным (по мере возможности 

охранять правопорядок); 

- активно участвовать в законодательном и 

нормотворчестве; 

-осознавать нравственные ценности жизни, такие 

как ответственность, честность, долг, 

справедливость, правдивость. 

 

   

2. Описание       имеющейся         проблемы, оценка       существующей 

ситуации. 

  Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, Семье – один из 

основополагающих принципов государственной политики в области 

образования. 

В современных условиях именно правовое образование становится 

важнейшим фактором развития личности, становления гражданского общества 

и демократического правового государства в современной России, граждане 

которого смогут жить в социально-правовом согласии друг с другом и с 

государством. 

Новые подходы к изучению права в школе – социальный заказ общества 

системе образования, т.е. общество ждет, что школа будет выпускать из своих 

стен воспитанную личность, считающуюся с современными нормами и 

правилами поведения, впитавшую в себя систему общечеловеческих ценностей, 

уважающую права личности и право собственности. 

Предлагаемые Программой меры направлены на ознакомление 

обучающихся с положениями основных российских законов, воспитание у них 

уважения к закону, формирование уверенности в том, что права молодых 
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людей могут быть надежно защищены, укрепление авторитета 

правоохранительных органов. 

Реализация мер будет носить поэтапный характер, создавая обучающимся 

условия для повышения привлекательности правовых знаний, обеспечения 

поведения, отвечающего интересам личности, общества, государства.  

Правовое воспитание как система, как комплекс целенаправленных мер и 

средств воздействия на сознание воспитанников приобретает актуальность в 

12-15 лет, когда подростки могут уже сознательно воспринимать сущность 

законов. 

Центральной задачей правового воспитания является достижение такого 

положения, когда уважение к праву становится непосредственным, личным 

убеждением подростка. 

      Программа предусматривает работу со всеми обучающимися школ, а также 

предусматривает раннюю профилактическую работу с детьми. 

        Программа рассчитана на три года.  

 

3.Основная     цель, описывающая    ожидаемый   конечный результат 

реализации программы: формирование и развитие правовых знаний и   

правовой   культуры    школьников через воспитание законопослушного 

поведения и гражданской ответственности, профилактику                                 

безнадзорности, снижения правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

 

 4. Задачи программы, предусматривающие достижение результатов: 

-совершенствование организационно-методической базы правового воспитания 

несовершеннолетних; 

-обеспечение повышения уровня знаний школьниками российского 

законодательства, прав и обязанностей гражданина России; 

-воспитание у молодого поколения уважения к закону; 

-защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-обеспечение условий для активного участия детей, подростков в деятельности 

объединений с правовой и/или правоохранительной направленностью; 

-раскрытие творческого потенциала школьников через организацию 

воспитательных мероприятий; 

-обеспечение активной пропаганды и информационной поддержки проводимой 

работы по правовому воспитанию подрастающего поколения в средствах 

массовой информации и сети Интернет. 

 

5. Механизм реализации программы   

       В основу реализации программы с обучающимися образовательных 

организаций заложены разнообразные формы и методы работы по 

формированию законопослушного поведения: 

  -подготовительная работа для выявления имеющихся проблем на ранних 

стадиях, при поступлении детей в первый класс (выявление, посещение, 

диагностика, формирование банка данных, разработка профилактических 

мероприятий); 
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   -профилактическая работа для правового воспитания и правовой защиты, 

обучающихся путем взаимодействия   и сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса, а также всех субъектов профилактики (проведение 

лекций, бесед, классных часов, вовлечение общественности в работу, создание 

волонтерской группы из числа родителей); 

   -информационно-просветительская работа для участников образовательного 

процесса (разработок памяток, выпуск буклетов, разработок методических 

рекомендаций по проведению профилактических мероприятий, оформление 

стендов, пополнение видеотеки). 

 

8. Оценка ожидаемой эффективности программ 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется на 

основе обобщенных оценочных показателей, включающих целенаправленность 

воспитательного процесса, 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 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 Программы являются: 

-повышение степени законопослушности молодежи, снижение уровня 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

-снижение количества совершенных несовершеннолетними 

преступлений и правонарушений; 

-обеспечение заинтересованности молодых граждан в соблюдении 

действующих законов; 

-проявление готовности молодежи к службе в армии и 

правоохранительных органах; 

-проявление толерантности обучающихся во всех областях жизни; 

-негативное отношение обучающихся к проявлениям экстремизма, 

ксенофобии и другим асоциальным явлениям; 

-осознание обучающимися нравственных жизненных ценностей: 

ответственности, честности, долга, справедливости, правдивости и др.; 

-результативность реализации Программы отражается в информациях 

о проведении мероприятий в средствах массовой информации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу управления образования 

администрации муниципального 

образования Брюховецкий район 

от 11.06.2016 года № 453 

 

 

План 

реализации программы правового воспитания учащихся общеобразовательных 

организаций Брюховецкого района на 2016-2018 учебный год 

 

 

 

№ п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1 этап – подготовительный 

Цель: подготовка условий для формирования законопослушного поведения. 

Задачи:  

Изучить нормативную базу.  

Разработать, обсудить и утвердить календарный план мероприятий по 

формированию законопослушного поведения.  

Проанализировать материально-технические, педагогические условия 

реализации программы.  

 

1. Формирование пакета 

законодательных и нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих вопросы 

правового воспитания, профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, профилактики 

дорожно-транспортного травматизма 

муниципального, регионального, 

федерального уровней  

август-

сентябрь 

2016 

Управление 

образования 

 

2 Разработка и внедрении программ и 

методик законопослушного 

поведения 

сентябрь 

2016 г. 

МБУ ЦРО 

3 Разработка, обсуждение и 

утверждение календарного плана 

мероприятий по формированию 

законопослушного поведения  

сентябрь 

2016 г. 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

4 Разработка тематики правового сентябрь  МБУ ЦРО 
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всеобуча для учащихся – 

октябрь 

2016 г. 

Общеобразовательны

е организации, 

привлеченные 

специалисты 

                                        II этап - практический 

 

Цель: реализация методик по формированию законопослушного поведения. 

Задачи: 

Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия. 

Вовлекать в систему формирования законопослушного поведения 

представителей всех субъектов образовательной деятельности. 

Проводить мониторинг реализации программы. 

Проводить мероприятия в соответствии с календарным планом по 

формированию законопослушного поведения. 

Принимать участие в районных, региональных программах и конкурсах по 

формированию законопослушного поведения. 

 

1. Информационно-просветительская 

деятельность. 

- выпуск и распространение 

информационно-методических 

материалов для учащихся, родителей, 

педагогов по вопросу формирования 

законопослушного поведения 

учащихся; 

-проведение лекций, бесед, 

консультаций информационного 

характера для учащихся, родителей с 

участием специалистов в области 

правового воспитания 

в 

течение 

всего 

периода 

МБУ ЦРО 

2. Диагностическая работа: 

-  изучение личностных 

особенностей школьников, влияющих 

на формирование правового 

самосознания;  

-  создание банка данных о детях с 

отклонениями в личностном развитии 

на основе анализа результатов 

диагностического исследования 

февраль 

2017 

года 

 

март 

2017 

года 

Образовательные 

организации 

3. Практическая деятельность: 

-обучающие семинары, лектории, 

круглые столы, дискуссии для детей, 

педагогов и родителей с 

привлечением межведомственных 

организаций 

в 

течение 

всего 

периода 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 
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3.1. Организация участия школьников в 

реализации социально значимых 

проектов, акций краевого и 

федерального уровней, направленных 

на формирование гражданско-

правового сознания учащихся 

в 

течение 

всего 

периода 

Образовательные 

организации 

3.2. Вовлечение обучающихся в 

творческие объединения, кружки по 

интересам, спортивные секции 

сентябрь 

2016-

2018 г. 

Образовательные 

организации 

3.3. Обновление  информационных 

стендов по профилактике 

правонарушений, экстремизма, 

употребления психоактивных 

веществ 

ежемеся

чно 

Образовательные 

организации 

3.4. Организация занятости обучающихся 

в период школьных каникул 

(осенних, зимних, весенних, летних) 

в 

течение 

всего 

периода 

Образовательные 

организации 

3.5. Социально-психологическое 

тестирование  по выявлению 

обучающихся,  склонных к 

употреблению психоактивных 

веществ 

в 

течение 

всего 

периода 

Образовательные 

организации 

3.6. Тематические родительские всеобучи 

1-11 классов 

в 

течение 

всего 

периода 

Образовательные 

организации 

3.7. Привлечение ведомств, 

общественных организаций, 

учреждений культуры, спорта, 

здравоохранения, родительской 

общественности для проведения 

совместных проектов по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в 

течение 

всего 

периода 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

3.8. Подготовка информационных, 

методических материалов, 

публикаций, сборников, отражающих 

опыт работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

в 

течение 

всего 

периода 

МБУ ЦРО 

3.9. Проведение обучающих семинаров 

для заместителей директоров по 

воспитательной работе, социальных 

2 раза в 

год 

Управление 

образования, 

 МБУ ЦРО 
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педагогов по обмену опытом 

внедрения методик 

законопослушного поведения 

 

3.10. Создание и расширение сети служб 

медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия, в том 

числе в отношении детей, 

совершивших общественно опасные 

деяния, но не достигших возраста, с 

которого наступает уголовная 

ответственность в Российской 

Федерации 

в 

течение 

всего 

периода 

МБУ ЦРО 

 

3 этап – аналитический 

Цель: анализ итогов внедрения методик законопослушного поведения. 

Задачи:  

Обобщить результаты работы учреждений.  

Провести коррекцию затруднений в реализации методик.  

1. Ведение банка учащихся, 

находящихся на профилактическом 

учете.  

ежемеся

чно 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2. Мониторинг штабов воспитательной 

работы 

ежеквар

тально 

Управление 

образования 

 

 

Ведущий специалист управления  

образования администрации  

муниципального образования  

Брюховецкий район                                                                           О.А.Агеева 

 

 


