
|1ринято на заседании

педагогического €овета
|1ротокол .}хгэ1 от :]'у , 0 |,2018г.

|1ринято с у{етом мнения

}правленнеского €овета 1школь|

|1ротокол.]$ч 1 от 0] р9 2018г.

|[рограмма по формировани}о

з аконопо слу1шно го поведения не с ов ер1ше ннолетних

мБоу сош ]\ъ 48

<<я - законопослу|шнь!й гра}кданин)>

€оставитель:

Базагова Б.Р1.



|[ояснительная записка

|[равовое восг1итание является одним из важнь{х условии

формирования правовой культурь1 и законопослу1пного поведения человека в

обществе.
Боспитание правовой культурь! и законопослу1шного поведения

подростков _ это целенаправленная система мер, формиру!ощая установки

гражданственности' уважения и соблгодения права' цивилизованнь1х

способов ре1шения споров' профилактики правонарутпений"

Боспитание правовой культурь1 и законопослу1пного поведения

1школьников необходимо рассматривать как фактор проявления правовой

культурь1 личности.
к структурнь1м элементам правовой культурь1 личности относится

знание системь1 основнь1х правовь1х предписаний' понимание принципов

права' глубокое внутреннее ува)кение к праву, 3аконам' законности и

правошорядку' убежденность в необходимости соблюдения их требованиго'

активная жизненная позиция в правовой сфере и умение реализовь1вать

правовь1е знания в процессе правомерного социально-активного г1оведения'

€истема правового воспитания должна бьтть ориентирована на

формирование привь1чек и социальнь1х установок' которь1е не противоречат

'р.б',',иям 
!оридических норм. {-{ентральной задачей правового воспитания

является дости}кение такого положения' когда уважение к праву становится

непосредственнь1м' личнь1м убеждением 1пкольника.

Бажно, чтобь1 учащиеся хоро1по ориентирова']1ись в вопросах

законностииправопорядка'зны1иправоохранительнь{еоргань1'
ориентирова]1ись в вопросах шравомерного поведения' зна]|и

правонару1пения и |оридическуго ответственность, которая предусмотрена за

них. необходимо уделить внимание понятиям (доброта))' ((порядочность)),

вопросам морш1и' морального облика' кодекса чести' в этом состоит

уникш1ьность воспитания шравовой культурь1' формирования
законошослу!пного г1оведения |пкольников'

[|ель про?ра.ц-м!ь! - организация профилактики безнадзорности и

правонару1шений в Р1БФ! со1шш948. €оциально-нравственное оздоровление

молодежной средь1.

3сп0ачш про?ршл'л1ь':

1 . |{релупр е)кдение б езнадзорности' б е спризорно сти' пр авон ару тлеът|4и и

антиобщественнь1х действий несовер1шеннолетних' вь1явление и устранение
причин и условий, способству}ощих этому'

2. Фбеспечение защить1 прав и законнь1х интересов

не с о в ер11] е ннол етних.



3.€оциально-педагогическаяреабилитациянесовер1пеннолетних'
н аходяш{ ихо я в социаль|{ о ош асном пол ож ениу|'

4.{еятельность по профилактике безнадзорности у| правонару[пении

несовер11]еннолетних основь1вается на принципах законности' демократизма'

гуманного обраще ния с несовер1шеннолетними'

про?рамп|а ра3рабопана с уче|пом спеоую[цшх норл|а|пшвно-правовь1х

ёокуменупов:
. (онвент]14я о правах ребенка;
о 1{онституция Российской ФедеРаци|4;

. 3акон РФ (об основах системь1 профилактики безнадзорности и

правонарушленийнесовер1шеннолетних))(о'24.06.1999г.)с
дополнен иямии изменениями (1 20 закон);

о ФедеРальньтй 3акон РФ (об основнь1х гарантиях прав ребенка в РФ>'

|1рощамма по законопослу1шному поведениго базируется на системном

подходе для ре1шения проблемьт профилактики безнадзорности и

правонаруп:ений несовер1шеннолетних всех субъектов образовательного

процесса' в основе которой лежат педагогические закономерности'

инновационнь1е и традиционнь1е принципьт' формь1 и методьт обучения и

воспитания.
впрощаммеизложень1органи3ацияутсодержаниеработьтс

родителями |[едагогами проводятся практические за\1ятия' тренинги' встречи

с врачом местной унастковой больницьт' тесть1' игровь1е и проблемньте

ситуации, беседьт' диспуть1. Фбунатошиеся учатся относиться к проблеме

правонару1пения иначе' осозна1от ее значимость, знакомятся с требованиями

закона'предъявляемь1микнару1шителямистепень}оответственности.
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мероприятий по формировани}о правовой культурь!, щажданской и

уголовной ответственности у учащихся (проведение акций' коллективнь1х

творческих дел, нестандартнь|х учебнь|х занятий и т.д.);

воспитания тренингов' деловьтх и ролевьтх ищ' социш1ьного

проектирования' компь!отерного программирования' совместной

г{родуктивной деятельности и т. А,

проектов' конкурсов' акций областного |1 федерального уровня'
направленнь1х на
сознания учац{ихся;

формирование щажданско-правового

электроннь1х журналов' плакатов' художественной литературь| для
организации вь1ставок' проведения класснь1х часов' внекласснь1х

мероприятий по предметам' декад правовой культурь1 и др. по

профилактике безнадзорности и правонару1пений несовер1пеннолетних;

правовь1х знаний, законог!ослу1пного г1оведения' уровн[о правовой
культурь1;

размещение специа"]1ьнь1х информационнь1х стендов' посвященнь]х
интереснь1м аспектам гражданско-правовой культурь1 и поведения.

Ф бъ е купь с п р о ар а;плц ьу :

лагеря;
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Б ооответствии со ст. 2 Федерального закона от 25.01.20о2 г. .]& 114-Фз (о
противодействии экстремистской деятельности)) противодействие (т.е.

пресечение и профилактика) экстремистской деятельности основь1вается на

следугощих г{ринциг1ах :

1 . при3нание, соблгодение и защита г1рав и свобод человека и щаждани11а'
а равно законнь{х интересов организаций;



2. законность;
з. гласность;
4. приоритет обеспеч ения безопасности Российской Федер ациу1;

5. приоритет мер, направленнь|х на шредупреждение экстремистской

деятельности;
6. сотрудничество государства с общественнь!ми и религиознь|ми

объедине ниями' инь1ми организ ациям и' гр ажданами в противод ействии

экстремистской деятельности ;

7 . неотвратимость наказания за осуществление экстремистской

деятельности.
3ти основнь|е принципь! явля}отоя определяющими при вьтборе средств и

методов реагирования на фактьт и обстоятельства' име}ощие признаки

экстремизма.

о освещение позитивного опь|та совместного про)!(ивания

многонациона-]тьного населения (истории многонациона.,1ьнь1х семей),

знакомотво с культурами народов, консолидация )кителей через

освещение исторических примеров вклада представителей различнь1х
национальностей и вероисповеданий в героическу!о истори!о России

(сссР)' историю конкретного города' поселка;

. оовещение успехов и достижений молодь1х щаждан различнь1х
национа"]тьностей, культур; 1пирокое освещение деятельности

учре}(дений и организаций для молодежи;

. проведение мероприятий по шовь11шени}о информационной культурь|

среди молодежи. Б число этих мероприятий входит: вь1пуск газеть|

учреждения, орган изацу|я обунагощих сем инаро в ;

. организация цикла тематических материалов по информировани}о

населения о безошасном поведении в экстремальнь|х ситуациях) а также

материалов' нацеленнь!х на ра3витие межнациональнь|х отно11] ений;

о размещение информации на сайте организации' направленной на

формирование у молодежи чувства патриотизма гражданственности' а

так)ке информации этнокультурного характера.

]ф Р[ероприятия }1сполнитель €рок
1 |{роведение вьтборочного анкетиро вания

среди учащихся с цель}о вь|явления

уровня правовой компетенции.

|{лассньпе

руководители
сентябрь

2. Беседа <[ень па.ц!яп1ш }юер7пв

пол111пшческшх репрес сшй > с

[(лассньпе

руководители
октябрь

5



обунатощимися 9- 1 1 классов.
- } Бьтставка творческих работ ко {нто

народного единства.

встречи с ветеранами боевьтх

действий.
} Ёеделя национальной игрь1,

приуроче нная Анго толерантности
<Р1ьт разнь1е' но вместе нам
интересно)) для учащихся 1 - 4

классов.

1{лассньпе

руководители

ноябрь

4. |1роведение квеста к[ень прав человека))

с обунатощимися 9-11 классов. }(лассньпе

руководители

декабрь

5. |1роведение беседь1 с г[росмотром
видеофильмов по теме <Бредньтм
привь1чкам _ нет! 3доровому образу
жи3ни _ да!>

(лассньте

руководители

январь

6. Фрганизация и проведение родительских
собраний (бесед) по темам: <Роль

родителей в формировании толерантной
личности>, *|{рофилактика
правонарушлений и проявл ений
экстремистского характера среди
несовер1шеннолетних))

&министрация
!школь[

(лассньпе

руководители

февраль

7. Акция по профилактике толерантности и
экстремизма <){ить в мире)).

(лассньпе

руководители
март

8. }(ругльтй стол с родителями
<Формирование у подростка
правосоз|1ания, культурь| поведения'
ответственности за свой поступки в

1пколе' семье общественнь1х местах))

(лассньпе

руководители

апрель

9. (онкурс рисунков на тему:
к[олерантность в натшей жизни))

3ам. директора по
БР Базагова 0,.|:[.

маи

10. Фрганизация и проведение в

оздоровительнь1х лагерях с дневнь1м
пребьтванием работь1 по формировани!о у
несовер{пеннолетних толерантного
сознания и шоведения и профилактике
экстреми3ма

!{лассньпе

руководители

игонь



законов государства.
14спользование в воспитательном процессе программь1 <<я

законог{ослу:пньтй гра)кданин) должно привести к овладени}о
основнь1ми знаниями и понятиями о значение 3дорового образа
жизни, о последствиях приёма наркотиков' алкоголя и никотина' их
влияниу\ на органи3м' о роли досуга в формировании образа жизни' об
основньтх правилах личной безопасности и сохранения здоровья.
в ходе реализации программь1 учащиеся дол)кнь| овладеть
следующими умениями: применять основнь1е приёмьт улуч1пения и
сохранения здоровья' активно и доброжелательно контактировать с
л[одьми' проявлять творческие способности в коллективно-творческих
делах.
|{одготовка 1пкольников к самореализации в обществе в качестве
полноценнь1х гра)кдан' способньтх ока3ьтвать позитивное влияние на
социа.ттьно-экономическую и общественно-политическуго ситуаци}о в
селе.
(табилизаци1 сни)кение темг|ов роста заболеваемости наркоманией и
другими видами зависимости от психотропнь1х веществ.

[1оняупоая' упоп'ребляе"цьуе в робогпе по профшлакупшке
б е з н а 0 з о р н о с !п.' ш пр ав о н ару ц1 е н !1 й н ес о в е р !1| ен н ол е!пн шх

Б соответствии с законодательством Российской Федерации в системе
профилактики безнадзорности и правонару1пений употребля*отся следу}ощие
основнь1е понятия:

Ёесоверпшеннолетний лицо, не достиг1шее возраста восемнадцати лет.
Безнадзорньпй несовер1пеннолетний, контроль за поведением

которого' отсутствует вследствие неисполнен?|я или
ненадлежащего исполнения обязанностей по его
воспитаниго' обуненито и (или) содержани}о со
сторонь1 родителей или законнь1х шредставителей
либо должностнь1х лиц.

Беспризорнь:й безнадзорньтй, не имегощий места )кительства и
(или) места шребьтвания.

Ёесовергшеннолетний,
находящийся в
социально опасном
поло)кении

лицо в возрасте до 1 8 лет, которое вследствие
безнадзорности или беспризорности находится в
обстановке' представля}ощей опасность для его
жи3ни или здоровья либо не отвечатощей
требованиям к его воспитани}о или содержаниго'
либо совер1пает правонару1пени е или



антиобщественнь|е действия.

{ети, находя!циеся в
трулной экизненной
ситуации

дети' остав1пиеся без попечения родителей; детут-
инвалидь!; дети' имеющие недостатки в психическом
и (или) физинеском ра3витии; дети-)кертвь1
вооруженнь1х и межнациональнь1х конфликтов,
экологических и техногеннь1х катастроф' стихийньтх
бедствий; дети из семей беженцев и вь1нужденнь1х
переселенцев; дети' оказав1шиеся в экстремальнь1х

условиях; дети _ жертвь1 наси{\ия; дети, находящиеся
в специа]1ьнь1х унебно-воспитательнь1х
учре)кдениях; дети' }(из недеятельно сть которь1х
объективно нару11]ена в результате сложив1шихся
обстоятельств и которь|е не могут преодолеть
даннь|е обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи.

[!рофилактика
безнадзорности и
правонаругшений
несовер!шеннолетних

система социш1ьнь1х' правовьтх' педагогических и
инь1х мер' направленнь!х на вь!явление и устранение
причин и условий, способству!ощих безнадзорности,
беспризорности' правонару1пениям и
антиобщественньтм действиям неоовер1пеннолетних'
о существля емь1х в со в окупн ости с индивиАуальной
профилактической работой с несовер1пеннолетними
и семьями' находящимися в социально опасном
положении.

|[равонару|шение родовое понятие' означа!ощее лтобое деяние:,
нару1пагощее какие-либо нормь! права' и
представляет собой 1оридический факт,
предусматривагощии противоправное виновное
деяние' совер1пенное умь111]ленно либо шо

неосторожности. 3а правонару1пение законом
предусматривается соответственно гражданская,
административная, дисциплинарная и уголовная
ответственность.

&министративное
правонару|пение

противоправное' виновное действие (безлействие)

физинеского или 1оридического лица' за которое
Административнь1м (одексом Российской
Федерации или законами субъектов Российской
Федерации об административнь1х правонару11]ениях
установлена административная ответственность.

3кстремизм (от лат.
ех1ге:тшз)

приверженность к краиним идеям' взглядам и

действиям. Бму присущи наоилие или его угроза'
однобокость в восприятии проблем и поиске путей
их ре1пения' стремлении навязать свои принципь! и



взглядь!, фанатизм' опора на чувства' инстинкть1'
предрассудки, неспособность или игнорирование
толерантности' компромиссов[1]. |{онятия
((экстремизм)), ((экстремистская организация)),
((экстремистские материапь1) получили закрепление
в ст. 1 Федерального закона от 25.07 .2002 г. ]\гч 1 14-

Ф3 (о противодействии экстремистской
деятельности)).

[1рофилактика
экстреми3ма

это система ог{ределеннь1х [€Р' направленнь1х на
предупреждение экстремистской деятельности'
когда она еще не осуществляется (не

осуществля[отся пропаганда и публииное
демонстрирование нацистской атри6утики или
символики' не осуществля}отся публиннь1е при3ь1вь1

к осуществлению экстремистской деятельности и
т.д.).

1ерроризм это краинее проявление экстремизма явление'
связанное с насилием' угро)ка!ощее жизни и

3доровь}о гра)кдан.

Ёационали3м это форма общественного единства'
идее национального превосходства и
искл}очительности.

основанная на
национш1ьной

Расизм это совокупность концепций, основу которь|х
ооставля1от положения о физииеской и ||сихической
неравноценности человеческих расс у| о ре1па}ощем
влияниу| расовь|х разлияий на истори|о и культуру
человеческого общества.

Фапшизм это идеология и г1рактика, утвержда!ощие
превосходство и искл!очительность определенной
нации или рась! и направленнь1е на раз){шгание
национальной нетерпимости' дискриминаци}о'
применение |1асилия и терроризма' установл ения
культа во}(дя.

1олерантность означает уважение' принятие и правильное
понимание богатого многообразия культур на11]его

мира' ф'р* самовь1ражения и способов проявлений
человеческой 14ндивидуальности (переводится как
(терпимость>).

{обровольчество
(волонтерство)

добровольньтй благотворительньтй труд лгодей на
благо нуждагощихся в помощи' сознательная
деятельность шо преобразовани}о социальной
действительности при условии вовлечения щаждан в

эту деятельность на добровольной основе.


