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Пояснительная записка 

 

        Программа «Формирования навыков законопослушного поведения 

обучающихся Колледжа», разработана в соответствии с Законом РФ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушении 

несовершеннолетних», Законом РФ «Об образовании»; Конвенцией о правах 

ребенка; Декларацией прав ребенка; Конституцией РФ, КоАП РФ, УК РФ, 

Уставом КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» 

      Программа направлена на формирование законопослушного поведения 

обучающихся как одной из важнейших ценностей общества. Программа 

представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и 

приемов педагогических воздействий. Воспитание законопослушного 

поведения подростков – это целенаправленная система мер, формирующая 

установки гражданственности, уважения и соблюдения права, 

цивилизованных способов решения споров, профилактики правонарушений. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 

обучающихся необходимо рассматривать как фактор проявления правовой 

культуры личности. К структурным элементам правовой культуры личности 

относится знание системы основных правовых предписаний, понимание 

принципов права, глубокое внутреннее уважение к праву, законам, 

законности и правопорядку, убежденность в необходимости соблюдения их 

требованию, активная жизненная позиция в правовой сфере и умение 

реализовывать правовые знания в процессе правомерного социально-

активного поведения. Правовое воспитание как система, как комплекс 

целенаправленных мер и средств воздействия на сознание обучающихся 

приобретает актуальность в 16 – 18 лет, когда подростки могут уже 

сознательно воспринимать сущность законов. Система законопослушного 

поведения должна быть ориентирована на формирование привычек и 

социальных установок, которые не противоречат требованиям юридических 

норм. Центральной задачей правового воспитания является достижение 

такого положения, когда уважение к праву становится непосредственным, 

личным убеждением молодого человека. Важно, чтобы обучающиеся хорошо 

ориентировались в вопросах законности и правопорядка, знали 

правоохранительные органы, систему судов в РФ, ориентировались в 

вопросах правомерного поведения, знали виды правонарушений и 

юридическую ответственность, которая предусмотрена за них. Необходимо 

уделить внимание понятиям «доброта», «порядочность», вопросам морали, 

морального облика, кодекса чести. В этом состоит уникальность воспитания 

правовой культуры, формирования законопослушного поведения 

школьников.  

        В Федеральном Законе «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120 от 

24.06.1999г., подчеркнута необходимость разработки и внедрения в практику 

работы образовательных учреждений программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. Проблема 
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воспитания правовой культуры, формирование законопослушного поведения 

подростков в настоящее время в стране достаточно актуальна. В последние 

годы проблема безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних стала 

одной из главных. Рост правонарушений и преступности в обществе, а 

следовательно и в среде подростков, рост неблагополучных семей, а также 

семей, находящихся в социально-опасном положении и не занимающихся 

воспитанием, содержанием несовершеннолетних, является основанием 

воспитания правовой культуры, формирования законопослушного поведения 

как обучающихся, так и их родителей.  

     Практическая направленность формирования законопослушного 

гражданина предполагает, что недостаточно иметь юридическую 

информацию, важно уметь грамотно ею пользоваться. Только тогда право 

защищает человека. В процессе обучения подростки должны освоить 

специальные умения и навыки, научиться законным и нравственным 

способом защиты прав и свобод. Гражданское общество начинается с 

воспитания гражданина.  

 

Цель и задачи программы 

 

       Цель - формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры 

обучающихся, законопослушного поведения и гражданской ответственности; 

развитие правового самопознания; оптимизация познавательной 

деятельности, профилактика безнадзорности, правонарушений и 

преступлений обучающихся, воспитание основ безопасности.  

      Задачи: 

 1.Воспитание у обучающихся уважения к Закону, правопорядку, 

позитивным нравственно-правовым нормам. 

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

педагогов.  

 3.Усиление профилактической работы по предупреждению 

правонарушений, преступлений и асоциального поведения обучающихся, 

вовлечение их в деструктивные молодежные объединения. 

 4. Активизация разъяснительной работы среди обучающихся и родителей по 

правовым вопросам и разрешению конфликтных ситуаций в семье. 

5. Проведение комплексных профилактических мероприятий. 

6.Осуществление учета несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

ПОУ.  

7.Организация и пропаганда здорового образа жизни и социально-полезного 

поведения обучающихся, развитие добровольческих инициатив.  

8.Повышение компетентности педагогических работников по приоритетным 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся. 

9.Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

обучающимся, имеющим отклонения в развитии, поведении, обучении. 

10.Осуществление профилактики раннего семейного неблагополучия. 
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11.Организация внутриколледжного контроля за осуществлением 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

 Принципы построения программы 

1. Гражданственность – развитие гражданского самопознания, воспитание 

личной ответственности за благополучие общества.  

2. Толерантность – отказ от доминирования, причинения вреда и насилия, 

развитие способности поставить себя на место другого человека. 

 3. Патриотизм – соединение любви к своему Отечеству, к родной земле, к 

своей культурной среде с нравственным значением соблюдения своих прав и 

обязанностей.    

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

1. Значительное снижение количества обучающихся, состоящих на 

различных профилактических учетах, систематически пропускающих 

учебные занятия, а также социально-опасных семей. 

2.Повышение эффективности системы профилактики правонарушений, 

снижение уровня правонарушений среди обучающихся. 

3.Формирование правового самосознания обучающихся, родителей, 

педагогов. 

4.Формирование положительной мотивации обучающихся, родителей, 

педагогов. 

5.Развитие познавательных интересов обучающихся, их полезной 

деятельности во внеурочное время. 

6.Формирование у подростков нравственных качеств, чувства эмпатии, 

представлений об общечеловеческих ценностях, устойчивых нравственных 

качеств, здорового образа жизни. 

7.Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, 

правонарушениям и злоупотреблению ПАВ в подростковой среде. 

 

Система мероприятий Программы 

1.Организационные и методические меры 

2. Воспитательно-профилактические мероприятия. 

3. Организация межведомственного взаимодействия. 

 

  Сроки и этапы реализации Программы 

       Программа рассчитана на три года с 2017 по 2020 годы, ее выполнение 

предусмотрено без разделения на этапы, включает постоянную реализацию 

панируемых мероприятий. 
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Мероприятия по основным направлениям работы Программы 

 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1. Организационные и методические меры 

1.1. Разработка и утверждение 

планирующей документации 

по организации 

воспитательной работы в 

Колледже  

Ежегодно, август Заместитель 

директора по 

УВР 

1.2. Разработка и утверждение 

Программы по 

формированию навыков 

законопослушного поведения 

обучающихся Колледжа 

Август, сентябрь 

2018 

Заместитель 

директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

1.3. Формирование списков 

обучающихся 1 курса 

Колледжа(новый набор) 

состоящих на учете в ПДН, 

КДН 

Сентябрь Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

мастера групп 

1.4. Планирование мероприятий 

профилактической 

направленности, заключение 

соглашений о 

сотрудничестве, проведение 

переговоров о совместной 

деятельности 

Сентябрь, 

октябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР, инспектор 

ПДН, 

общественные 

организации 

1.5. Ведение учета 

несовершеннолетних, 

длительно не посещающих  

или систематически не 

посещающих учебные 

занятия 

В течение года Социальный 

педагог, мастера 

п/о, классные 

руководители 

1.6. Систематизация сведений об 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета 

 Ежемесячно Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

1.7. Исследование социальной 

среды Колледжа и 

составление социального 

паспорта Колледжа 

Октябрь Социальный 

педагог 

1.8. Выявление обучающихся, 

проживающих в 

неблагополучных семьях 

Постоянно Социальный 

педагог, мастера 

п/о, классные 
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руководители 

1.9. Предоставление в КДН и ЗП 

сведений о проводимой 

индивидуально-

профилактической работе с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учете в КДН 

и ЗП 

Ежемесячно, 

согласно 

установленного 

графика 

предоставления 

аналитических 

отчетов 

Педагог-психолог 

1.10. Участие в районных, краевых 

совещаниях, направленных 

на профилактику 

правонарушений подростков, 

формирование 

законопослушного поведения 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

1.11. Проведение ИМС для 

педагогических работников с 

обсуждением современных 

форм и методов 

профилактической работы с 

обучающимися 

1 раз в квартал Заместитель 

директора по 

УВР 

1.12. Психолого-педагогическое 

просвещение 

родителей(собрания, 

консультации, круглые 

столы) 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

1.13. Организация рейдов в семьи, 

состоящих на различных 

видах учета 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

мастера п/о, 

инспектор ПДН 

1.14. Ведение на сайте колледжа 

раздела «Вопрос-ответ», 

«Советы психолога» для 

обучающихся и родителей 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

1.15. Мониторинг библиотечного 

фонда Колледжа на наличие 

литературы экстремистского 

характера 

Постоянно Педагог-

библиотекарь 

1.16 Оформление стенда 

«Молодежь сильной России» 

В течение года Социальный 

педагог, 

юрисконсульт 

2. Воспитательно-профилактические мероприятия 

2.1. Вовлечение обучающихся 

«группы риска» во 

Постоянно Социальный 

педагог, классные 
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внеурочную деятельность руководители, 

мастера п/о 

2.2. Проведение кино-лекториев 

профилактической 

направленности 

Ежемесячно ООО Общее дело 

2.3. Мероприятие «Молодежь 

выбирает жизнь!» 

декабрь Заместитель 

директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

волонтеры 

2.4. Организация и проведение 

Дня правовой грамотности, 

Дня пенсионной грамотности 

По плану ВР Заместитель 

директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

мастера групп, 

волонтеры 

2.5. Участие обучающихся в 

Правовом диктанте 

По информации 

Министерства 

образования 

Педагог права 

2.6. Участие во Всероссийском 

интернет-уроке 

антинаркотической 

направленности «Имею право 

знать!» 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

мастера групп, 

волонтеры 

2.7. Мероприятия, посвященные 

Дню борьбы со СПИДом 

Декабрь Заместитель 

директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

мастера групп, 

волонтеры 

2.8. Привлечение обучающихся к 

волонтерской деятельности, 

участию в культурно-

массовых мероприятиях, 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-
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фестивалях, акциях, 

конкурсах 

психолог, 

классные 

руководители, 

мастера групп 

2.9. Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий с участие 

сотрудников СК, 

ПДН,ГУФСИ, Прокуратуры 

По согласованию Заместитель 

директора по 

УВР 

3. Межведомственное взаимодействие 

3.1. Участие в заседаниях 

КДНиЗП  

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

3.2. Участие в заседаниях 

антинаркотической комиссии 

По графику Заместитель 

директора по 

УВР 

3.3. Участие в составе рейдовых 

групп по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних при 

КДНиЗП 

По согласованию Заместитель 

директора по 

УВР, социальный 

педагог 

3.4. Участие в межведомственных 

акциях, мероприятиях, 

совещаниях 

профилактической 

направленности 

По согласованию Заместитель 

директора по 

УВР, социальный 

педагог 

3.5. Проведение сверки 

региональной базы данных 

детей сирот и детей 

оставшихся БПР 

Ежеквартально Заместитель 

директора по 

УВР, социальный 

педагог, ООиП 

 

 

 

 

 

 


