
Программа по правовому воспитанию обучающихся ГБОУ гимназии № 205   

« Закон обо мне. Мне о Законе» 

       1.Пояснительная записка 

Правовое воспитание является одним из важных условий формирования правовой 

культуры и законопослушного поведения человека в обществе. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения обучающихся- это 

целенаправленная система мер, формирующая  установки гражданственности, уважения и 

соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, профилактике 

правонарушений. 

Цель программы: формирование правовой культуры обучающихся 

Задачи программы: 

-создать целостное представление о личной ответственности за  антиобщественные 

деяния, предусмотренные уголовным и административным правом, 

-научить обучающихся вести себя в общественных местах, соблюдать дисциплину и 

порядок в образовательной организации 

-сформировать умение различать хорошие и плохие поступки, 

- способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской позиции, 

отрицательному отношению к правонарушениям, 

-предупредить опасность необдуманных действий, свойственных подростковому возрасту, 

которые могут привести к совершению преступлений. 

Основные направления деятельности по реализации Программы  

Содержательное направление 

- Отбор учебного материала, способствующего формированию законопослушного 

поведения обучающихся, 

-организация работы клуба правовых знаний для обучающихся каждой ступени, 

 

Социально – педагогическое направление 

 

-Реализация системы просветительских и социально – педагогических мероприятий, 

адресованных обучающимся, 

-социально – психологический  мониторинг с целью выявления и коррекции имеющихся 

отклонений в семейном воспитании и личностном развитии обучающихся. 

Управленческое направление 

-Изучение и обобщение передового правового и социально – педагогического опыта в 

рамкахреализации программы, 



-привлечение к работе в решении поставленных задач всех существующих служб, 

работающих с обучающими и их родителями по вопросам правового воспитания и 

формирования законопослушного поведения школьников. 

Прогнозируемые результаты. 

Реализация Программы воспитания правосознания и формирования законопослушного 

поведения обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

правовой культуры и законопослушности. 

 В результате учащиеся должны: 

-обладать системой знаний в области права и законов, уметь пользоваться этими 

знаниями, 

-уважить и соблюдать законы, 

-быть законопослушными ( по мере возможности охранять правопорядок), 

-осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг, 

справедливость, правдивость. 

В результате реализации Программы возможно формирование  самосознания учащихся, 

положительной мотивации на исполнение  правил, законов, учебную деятельность, и, как 

следствие, снижение численности учащихся совершивших преступления и 

правонарушения, а также состоящих на учете в КДН и ИДН.  
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