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1. Пояснительная записка 

              Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников – это 

целенаправленная система мер для формирования законопослушного гражданина. В Федеральном 

Законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» № 120 от 24.06.1999г. (с изменениями на 13.07.2015), ст.14.5 подчеркнута 

необходимость разработки и внедрения в практику работы образовательных учреждений 

программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

Программа разработана с учетом закономерностей половозрастного развития и ориентирована   на 

различный возраст учащихся.  По   возрасту наиболее значимо выделение группы детей младшего 

школьного возраста   (7 - 10 лет), среднего школьного возраста   (11 – 14 лет), старшего 

подросткового возраста (15 – 16 лет), юношеского возраста (17 – 18 лет).  Программа реализуется в 

МОУ СШ №1   с обучающимися 1-11 классов. 

Цель программы: 

Формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры школьников, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности, профилактика безнадзорности и 

правонарушений школьников, воспитание основ безопасности. 

 

Задачи программы: 

1. Знакомство обучающихся с нормами и правилами поведения, с правами и обязанностями. 

2. Воспитание умений и навыков в реализации своих прав и обязанностей. 

3. Воспитание уважения к правам окружающих. 

4. Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении. 

5. 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. 

6. Обеспечение организации общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, 

клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних. 

7. Осуществление мер по реализации методик, направленных на формирование законопослушного 

поведения 

 

2.  Нормативно-правовые документы и методические материалы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция о правах ребенка от 26.01.1990 года. 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

4. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями в пункте 7 

части 1 статьи 41 по охране здоровья школьников). 

5. Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями). 



6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года № 63-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 года № 174-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 года № 195-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 года № 223-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

10. Федеральный закон от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (с изменениями и дополнениями). 

11. Федеральный закон РФ от 23.02.2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

12.Концеция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 марта 2017 года  № 520-р. 

13. Устав МОУ «Средняя школа № 1»  г. Переславля-Залесского Ярославской области. 

14. Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

МОУ «Средняя школа №1» (Приказ №_46/2-О от 31.10.  2018 г.). 

15. Положение о внутришкольном учете отдельных категорий несовершеннолетних   Департамента 

образования Ярославской области от 04.05.2021 года, согласованное с Прокуратурой Ярославской 

области и управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской 

области. 

16. Памятки в школьные дневники и для проведения индивидуальной профилактической работы и 

групповых бесед с обучающимися:  

✓ Устав МОУ СШ №1 — это закон для участников образовательного процесса: обучающихся, 

родителей (иных законных представителей), педагогов. Обязанности ребёнка в МОУ СШ № 

1.   Ответственность за нарушения Устава МОУ СШ №1. 

✓ Права и обязанности обучающихся в МОУ СШ №1. 

✓ Новый Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

вступивший в силу с 01 сентября 2013 года Статья 43. Обязанности и ответственность 

обучающихся, Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

✓  Требования к обучающимся на уроках физкультуры», «Изменения в пункт 7 части 1 статьи 

41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: Охрана здоровья обучающихся включает в себя профилактику и запрещение 

курения табака или потребления никотинсодержащей продукции, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

✓  Уважительные причины отсутствия обучающихся в МОУ «Средняя школа №1». 

✓  Правила поведения обучающихся во время урока. 

✓  Типовая инструкция по технике безопасности для школьников. Поведение на переменах в 

МОУ СШ №1. 

✓ Категории несовершеннолетних, подлежащих внутришкольному учету. 

✓ Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений МОУ СШ №1 и участники 

образовательного процесса. 

✓ Об уголовной ответственности несовершеннолетних за совершённые преступления. 

✓ Об ответственности участников неформальных молодёжных объединений за совершённые 

правонарушения и преступления. 

✓  Об ответственности несовершеннолетних и их родителей за пропаганду экстремизма и 

национализма. 

✓  О безопасном поведении несовершеннолетнего в сети Интернет. 

✓  Как дать отпор подростку при общении с незнакомыми людьми. 

✓  Как вербуют молодёжь в социальных сетях. 



✓  Основные правила для обучающихся МОУ СШ №1 по безопасному поведению в 

Интернете.  

✓ Что такое экстремизм в России? Ответственность за преступления    экстремистской 

направленности. Какая ответственность предусмотрена за экстремизм и терроризм? 

✓ Как не стать жертвой теракта?.. 

✓  Предупредительная информация о недопустимости участия несовершеннолетних в 

массовых протестных публичных мероприятиях. 

✓  Участие в несанкционированных митингах несовершеннолетних. Кто несёт 

ответственность ?!. 

✓ Об ответственности несовершеннолетних за участие в несанкционированных публичных 

мероприятиях. 

✓ Об ответственности несовершеннолетних за правонарушения, в том числе в социальных 

сетях Интернет (оскорбление, содержащееся в средствах массовой информации). 

✓ Об ответственности несовершеннолетних за мелкие хищения и кражи, курение табачных и 

иных изделий, распитие или употребление спиртных напитков, в том числе энергетиков. 

✓ Об ответственности несовершеннолетних за применение физической силы для выяснения 

отношений, запугивание и вымогательство, а также совершение иных противоправных 

действий. 

✓ Об ответственности несовершеннолетних за причинение вреда здоровью другому человеку. 

✓ Об ответственности несовершеннолетних за жестокое обращение с животными. 

✓ Самовольные уходы несовершеннолетних из дома – это угроза жизни и правонарушение.  

✓ Ответственность за употребление и распространение  ПАВ несовершеннолетними. 

✓ Школа – территория здоровья. Выбираем здоровый образ жизни! 

✓ Сэлфи – это угроза жизни подростку?!. 

✓ Профилактика вредных привычек и влияние их на организм человека. 

17. Презентация «Общественный Уполномоченный по защите прав участников образовательного 

процесса МОУ СШ№1». 

18. Региональный онлайн-урок, посвященный безопасности в сети Интернет. 

19. Презентация «Почему опасны электронные сигареты   для несовершеннолетних?!..». 

20. Презентация «Кибербуллинг - это прикольно или противоправно?». 

21. Презентация «Сквернословие и здоровье». 

22. Презентация «Почему опасны вредные привычки?!» 

23. Родителям  и педагогам «Скулшутинг в России», «Кто такие «колумбайнеры», и как школе с 

ними бороться?». 

24. Методические рекомендации родителям по реализации мер, направленных на обеспечение 

безопасности детей в сети Интернет.  

25. Алгоритм действия родителей при проявлении моббинга и скулшултинга. 

 

3. Методики реализации Программы: 

 Для более эффективного усвоения обучающимися информации рекомендуется следующая 

последовательность работы: 

✓ Диагностика – выявление степени подготовленности учащихся к обсуждению       избранной 

темы, интересующих их вопросов, имеющихся различий в точках зрения 

✓ Погружение – включение обучающихся в осмысление, сообщение им знаний, необходимых 

для усвоения информации. 

✓ Анализ – связь информации с жизненным опытом обучающихся. 

✓ Подкрепление – связь информации с правовыми основами, регулировании 

рассматриваемых явлений. 

✓ Практическое усвоение – включение практических заданий, активных форм для 

закрепления приобретенных знаний и умений. 

Предложенные этапы могут присутствовать как в одном занятии, так и отдельными 

занятиями в соответствующих формах: 

1. Диагностические занятия: Анкетирование, тестирование. Диагностическая беседа. 
Диагностическое сочинение. Диагностическая игра. 



2. Погружение: Введение в тему. Мысли вслух – философские раздумья педагога о жизненных      

   явлениях. Формулирование основных мыслей, заповедей. Рассуждения обучающихся о проблеме. 

3. Анализ: Невыдуманные рассказы о жизни. Дискуссия. Мое мнение. 

4. Подкрепление: Круглый стол. Встреча со специалистом. Поиск правовой основы. Суд. 

5. Практическое занятие: Занятия-практикумы. Консультация. Психологические упражнения. 

  Ситуативные задачи. Конкурсы, викторины. «Служба спасения». Конференция. 

 

Методы обучения могут быть различны по целям: активаторы – подвижные игры, привлекающие 

внимание детей к той или иной стороне формируемого навыка; письменные и устные упражнения, 

посвященные отработке различных этапов принятия решения, закрепляющие навык принятия 

решений по отношению к ситуациям, служащие получению опыта принятия решения. 

 

4. План мероприятий по реализации программы 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Составление социальных паспортов 

классов и школы с целью получения 

необходимой информации о детях, 

обучающихся в школе. 

До 25.09.2021 Классные руководители 

Социальный педагог 

 

2. Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на разных видах учета, 

формирование банка данных. 

Оформление карточек учащихся, 

поставленных на учет 

Ежемесячно Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 

3. Профилактическая  работа по 

формированию законопослушного 

поведения   обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете и  группы 

«риска» 

В течение 

учебного года 

Совет по профилактике 

4. Взаимодействия Совета по 

профилактике со школьной детской 

общественной организацией 

«Республика ШКИД». 

В течение 

учебного года  

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

5. Совместная работа МОУ СШ №1 и ПДН 

ОМВД России городского округа 

г.Переславль-Залесский по 

предупреждению безнадзорности 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

В течение 

учебного года  

 

Председатель Совета 

профилактики 

Секретарь Совета 

профилактики 

Инспектора ПДН  

6. Совместная работа МОУ СШ №1 и ОДН 

и ЗП городского округа г.Переславль-

Залесский по предупреждению 

безнадзорности правонарушений среди 

несовершеннолетних 

В течение 

учебного года  

 

Председатель Совета 

профилактики 

Социальный педагог 

Специалисты ОДН и ЗП 

7. Воспитание основ безопасности 

 

В течение 

учебного года 

Классные руководители    

Учитель ОБЖ 8-11 классов 

8. Индивидуальная профилактическая 

работа с   нарушителями Устава школы 

и их родителями (иными законными 

представителями)     

В течение 

учебного года 

Директор 

Специалисты школьной 

системы профилактики. 

Инспектор ПДН 

9. Консультации для участников 

образовательного процесса по выходу из 

конфликтных ситуаций 

По запросу 

 

Директор 

Специалисты СППС 



10. Мероприятия в рамках акции «Наша 

жизнь – в наших руках!»  

 

Октябрь 2021 Классные руководители  

Социальный педагог 

Педагоги-психологи 

11. Школьная акция по профилактике 

злоупотреблении ПАВ в 

образовательной среде и участие в 

городской акции «Я выбираю жизнь»  

 

Октябрь- 

Декабрь 

 2021 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагоги - психологи 

Классные руководители  

Учителя биологии, ОБЖ и  

обществознания 

Педагоги – организаторы 

Школьные медработники 

12. Мероприятия в рамках операции «Дети 

России» 

Ноябрь –декабрь 

2021 

Апрель 2022 

Классные руководители  

Инспектор ПДН 

Учителя обществознания 

10-11 классы 

Социальный педагог 

13. Мероприятия в рамках областного 

мероприятия «День правовой помощи 

детям» 

 

Ноябрь 2021 

 

Общественный 

Уполномоченный по 

защите прав участников 

образовательного процесса 

МОУ СШ №1  

Учителя обществознания 

10-11 классы 

14. Акция «Неделя безопасного поведения 

детей в сети Интернет» 

 

Февраль 2022 Заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе 1-4 классы 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Учителя информатики 

Классные руководители  

Социальный педагог 

Педагоги-психологи 

Инспектор ПДН 

15. Профилактические беседы 

«Подросток и закон»: 

Презентация «Общественный 

Уполномоченный по защите прав 

ребёнка в МОУ СШ№1». 

Устав МОУ СШ №1: о правах и 

обязанностях участников 

образовательного процесса. 

Об ответственности обучающихся и 

родителей (иных законных 

представителей) за не исполнение  ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»  

Изменения в пункт 7 части 1 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

Охрана здоровья обучающихся включает 

в себя профилактику и запрещение 

курения табака или потребления 

никотинсодержащей продукции, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных 

В течение 

учебного года 

Директор 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

  

Социальный педагог        

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Зам. директора по 

безопасности 

Инспектора ПДН 

Специалисты городской 

системы профилактики 

 



веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ.  

Совет по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних  

в МОУ «Средняя школа № 1». 

Постановка и снятие обучающегося с 

внутришкольного учета. Определение 

срока проведения индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимся. 

 Как правильно разрешить конфликтную 

ситуацию. 

Презентация «Сквернословие и здоровье 

школьника». 

Презентация «Почему опасны вредные 

привычки?!...». 

Презентация «Почему опасны 

электронные сигареты для 

несовершеннолетних?!..». 

О законопослушном поведении 

школьника. 

Об ответственности родителей за 

нарушения их детьми Закона 

Ярославской области  № 50-З  от 

08.10.2009года  «О гарантиях прав     

ребёнка в Ярославской области». 

Сэлфи  -   угроза жизни подростку. 

Об ответственности обучающихся и их 

родителей за нарушения ПДД. 

Об ответственности 

несовершеннолетних и их родителей за 

разжигание межнациональной розни. 

Об ответственности обучающихся и их 

родителей (лиц их заменяющих ) за 

совершённые  правонарушения 

несовершеннолетними. 

Об ответственности обучающихся и их 

родителей (лиц их заменяющих ) за  

преступления, совершённые 

несовершеннолетними. 

Об ответственности 

несовершеннолетних и их родителей 

(лиц их заменяющих ) за пропаганду 

терроризма, экстремизма и 

национализма. 

Об уголовной ответственности 

несовершеннолетних.  

Об ответственности   

несовершеннолетних за жестокое 

обращение с людьми и животными. 

Об ответственности 

несовершеннолетних и родителей за 

самовольный уход ребёнка из дома и 

бродяжничество. 

Самовольный уход из дома –это угроза 

жизни ребёнка. 



Ответственность несовершеннолетних за 

противоправные действия в социальных 

сетях интернета. 

Ответственность обучающихся за  

буллинг и моббинг в школе. 

Ответственность за пропаганду 

скулшултинга, экстремизм и 

антиобщественные молодежные 

субкультуры (АУЕ и др.). 

16. Уроки толерантности 

 

В течение 

учебного года 

Заведующая школьной 

библиотекой 

Педагоги-психологи  

Классные руководители 

17. Профилактические занятия «Скажи 

терроризму – нет!»                                                                                       

В течение 

учебного года 

Заведующая школьной 

библиотекой              

Классные руководители 

18. Организация социально-

психологического тестирования ПАВ 

обучающихся 13-18 лет и 

индивидуальная профилактическая 

работа с обучающимися группы «риска» 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Педагог-психолог 

Социальный педагог         

19. Рассмотрение воспитательно-

профилактических вопросов на 

школьном методическом объединении 

классных руководителей. 

1 раз в четверть 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Школьный инспектор ПДН 

20. Рассмотрение воспитательно-

профилактических вопросов  на Советах 

по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних,  совещаниях при 

директоре, педсоветах 

Ежемесячно  

По мере 

необходимости 

Председатель Совета 

профилактики 

Секретарь СП  

Школьный инспектор ПДН  

21. Тематические вопросы на педсоветах:  

1.О роли специалистов школьной 

системы профилактики в 

предотвращении экстремистских 

проявлений в образовательной среде. 

2. Безопасная школа: Антибуллинговая 

компетентность педагога.  

Кибербуллинг – это прикольно или 

противоправно? Как предотвратить 

детский суицид: Что надо знать 

классному руководителю и учителям и 

на что обратить внимание, чтобы 

выявить подростка, склонного к 

совершению суицида. Основные 

признаки возможного планирования 

суицида подростком: особенности 

поведения и внешние обстоятельства, 

провоцирующие подростка. Действия 

педагога при подозрении на суицид 

Школьный буллинг: психологический 

портрет участников.  

3. О результате разработки в ОО 

критериев учета обучающихся, 

требующих педагогического внимания, 

в связи со склонностью и отклонением 

 

Ноябрь 2021 

 

 

 

 

Январь 2022 

 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Школьный инспектор ПДН  

 

 



поведения на основании информации 

Департамента образования Ярославской 

области. Положение о внутришкольном 

учете отдельных категорий 

несовершеннолетних в МОУ СШ №1. 

22. Общешкольные родительские собрания: 

1. Об ответственности родителей за 

противоправное поведение 

несовершеннолетних   в социальных 

сетях Интернет. 

2. Способы и методы раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

обучающихся, в целях предупреждения 

отказа от участия в социально-

психологическом тестировании. 

 

В течение 

учебного года 

 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Сотрудники ОМВД России 

городского округа 

г.Переславль-Залесский 

 

Врач-нарколог 

 

 5.  Прогнозируемые результаты реализации Программы  

Реализация Программы формирования законопослушного поведения школьников призвана 

способствовать формированию у обучающихся правовой культуры и законопослушности.  

В результате обучающиеся должны: 

➢ овладеть системой знаний в области прав и законов, уметь пользоваться этими знаниями; 

➢  уважать и соблюдать права и законы Российской Федерации; 

➢  анализировать получаемую информацию, отбирать и применять необходимые знания об 

обществе и общественных отношениях;         

➢ научиться бережному отношению к своему физическому и психическому здоровью; 

➢ научиться разрешению конфликтных ситуаций в семье. 

 

 

    6. Ожидаемый результат:  

 

➢ Повышение уровня развития познавательных интересов подростков, включающие 

            навыки конструктивного взаимодействия, успешности самореализации. 

➢ Активизация внутренних ресурсов личности накануне вступления в самостоятельную 

жизнь. 

➢ Снижение количества обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 

➢ Повышение осведомленности несовершеннолетних по охране здоровья школьников и об   

ответственности за нарушения Устава МОУ СШ №1, Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями в пункте 7 части 1 ст. 41. 

➢ Приобретение подростками умения адекватно оценивать проблемные ситуации и 

            готовность разрешать их. 

 

 


