
Отчет о реализации программы по формирования законопослушного 

поведения обучающихся МБОУ «Малоимышская СОШ» 

Целью данной программы являлось формирование и развитие правовых 

знаний и правовой культуры школьников, законопослушного поведения и 

гражданской ответственности; развитие правового 

самопознания; профилактика безнадзорности, правонарушений и 

преступлений школьников, воспитание основ безопасности. 

Основными аспектами Программы являлось: 

1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся. 

2. Работа с учащимися, пропускающими занятия без уважительной причины 

3. Организация досуга учащихся. 

4. Пропаганда здорового образа жизни 
5. Правовое воспитание. 

6. Профилактика наркомании и токсикомании. 
7. Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские организации. 8. 

Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-опасном 

положении. 

9. Проведение индивидуальной профилактической работы. 
 

Данная программа модульная и разработана с учетом закономерностей 

половозрастного развития и ориентирована на различный возраст учащихся. 

Программа реализовывалась в 2021-2022 учебном году. 

 

В ходе реализации программы были проведены следующие мероприятия: 

 

- Привлечение учащихся к культурно-досуговой деятельности (кружки, 

секции).(охват обучающихся дополнительным образованием составляет 64% 

от общего количества обучающихся) 

- Составлены социальные паспорта классов и школы; 

- Обновлен банк данных о детях и семьях, состоящих на разных формах учета, 

формирование банка данных. 

- Организация и проведение Дней здоровья (сентябрь, апрель) 
- проведение СПТ обучающихся7-11 классов (91% обучающихся от общего 

количества детей прошли социально-психологического тестирования) 

-Проведены классные часы по формированию законопослушного поведения: 

1-4 класс 

1. Международные документы о правах ребенка. 

2. Правила поведения учащихся. Для чего они нужны? 

3. Мои права и права других людей. Мои обязанности. 
4. Вредные привычки и борьба с ними. 

 

5-7 класс 

1 Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 



2 Права и обязанности школьника. 

3 Курение: мифы и реальность. 

4 Хулиганство как особый вид преступлений несовершеннолетних. 

 

8-9 класс 

1 Критерии взрослости. Способы борьбы со стрессом. 
2 Взаимоотношения полов. Что такое ответственность? 

3 Человек и наркотики: кому и зачем это нужно. 

4 Алкоголь: мифы и реальность. 
5 Учимся решать конфликты. 

10-11 класс 

1. Свобода и ответственность. Преступление и наказание. 
2. Навыки самообладания при общении с неприятными 

людьми. Умеем ли мы прощать? 

3. Я гражданин России. 

4. Как не стать жертвой преступления. 

5. Защита прав ребенка и правовое воспитание. 
Данная  программа  предполагала  использование  различных  подходов  при 

работе с обучающимися, основным являлся Информационный подход. 


