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Проблема воспитания правовой культуры, формирование 

законопослушного поведения подростков в настоящее время в стране 

достаточно актуальна. 

        Рост правонарушений 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 

детей является основанием воспитания правовой культуры, формирования 

законопослушного поведения, как учащихся, так и их родителей. 

 Противоправные деяния отчетливо проявляются и в детской и в 

подростковой среде. Вот почему необходимо решение данной проблемы.  

Репродуктивное усвоение правовой информации нельзя рассматривать 

как основную задачу воспитания правосознания школьников, так как 

современное российское законодательство очень изменилось. Кроме того, 

правовые знания нужны не сами по себе, а как основа поведения в различных 

житейских ситуациях, имеющих юридический смысл. Таким образом, в 

правовом воспитании необходима такая педагогическая технология, которая 

отвечала бы потребностям общества и учитывала закономерности 

формирования правового сознания. 

Важно, чтобы учащиеся хорошо ориентировались в вопросах законности 

и правопорядка, знали правоохранительные органы, систему судов в РФ, 

ориентировались в вопросах правомерного поведения, знали правонарушения 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. 

Центр социально-правовой информации Сафоновской РЦБС ведет 

активную работу по правовому просвещению молодежи. Это целенаправленная 

работа в тесной координации с администрацией, комиссией по делам 

несовершеннолетних и всеми заинтересованными ведомствами и 

организациями. Библиотека тесно сотрудничает с юристами, психологами,  
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педагогами, которые помогают вести работу с детьми. Вся работа строится в 

соответствии с  программой «Секреты права для подростков». 

Цели: 

- формирование правовой грамотности у подростков; 

- воспитание взгляда на закон как обязательное правило поведения; 

- расширение представления о Российском государстве и праве; 

- просвещение по вопросам соблюдения законных прав и выполнения 

конституционных обязанностей; 

- правовое просвещение родителей, учащихся в области избирательного права и 

процесса;  

- привлечение общественности, представителей законодательной и 

исполнительной власти в решение проблем образования, повышение 

активности избирателей.  

Задачи: 

- изучение норм и правил Российского общества в области уголовного, 

семейного, трудового, экологического права; 

- профилактика наркомании и преступлений; 

- взаимодействие с органами юстиции и правоохранительными органами 

для работы с подростками группы риска. 

Участники: 

- Подростки и молодежь в возрасте от 14 до 30 лет 
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Координационное обеспечение программы 
«Секреты права для подростков» 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные мероприятия программы: 

Центр социально-

правовой  информации 

Сафоновской РЦБС 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации МО 

«Сафоновский район» 

 

Комитет по делам 

молодежи 

администрации МО 

«Сафоновский район» 

 

 

Комитет по 

образованию МО 

«Сафоновский 

район» 

 

 

Отдел профилактики 

преступлений 

несовершеннолетних 

ОВД Сафоновского 

района 

 

Учебные заведения 

средне-специального и 

высшего образования 

г.Сафоново 
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Информационно-выставочная работа 

- «Все в твоих руках. Думай!» кн/в предупреждение 

- «Мы будущее России» мини-выставка 

- «Главные символы страны» кн/в 

- «Новые технологии – новые возможности» кн/в 

- «Новогодний калейдоскоп» кн/в 

Издательская деятельность 

 «Безопасные интернет ресурсы для школьников» - памятка 

 «Ответственность за ложный телефонный звонок о теракте» - 

памятка 

 «Терроризм. В паутине зла» - памятка 

 «Реальные опасности нереального мира» - памятка 

 

Информационно-правовая деятельность 

 

Мероприятие Форма Дата Адресн. Ответст. 

«Мат – не наш формат» Информчас Февраль СмоАПО Семенова 

«Эко-сумка, вместо 

пакета» 
Беседа+мастер класс Март 

МБОУ 

СОШ № 8 
Ананченкова  

«Жизнь без вредных 

привычек» 
Час полезного совета Март  

МБОУ 

СОШ № 5 
Снегирева 

«БИБЛИОНОЧЬ 2020!»  Апрель ЦБ 
Семенова 

Богачева 

«Скука – мать всех 

пороков» 

Час тревожных 

сообщений 
Май 

Школы 

города 
Богачева 

«Книги бывают 

разные» 
Урок-презентация Май ТТМИТ Ананченкова  
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«Экстремизм и 

общество: угроза 

безопасности» 

Час - 

предупреждение 
Сентябрь 

Школа -

интернет  
Снегирева 

«Природа под защитой 

закона» 
Правовой час Сентябрь 

МБОУ 

СОШ № 8 

Богачева 

Семенова 

«Алкоголь долой!» час информации  Сентябрь  
Школа-

интернат 
Богачева 

«Турнир знатоков 

закона и права» 
Турнир Ноябрь  

Сафоновска

я школа-

интернат 

Богачева 

«Права литературных 

героев» 
Викторина Ноябрь ТТМИТ Снегирева 

«По лабиринтам 

права» 
Литературная игра Ноябрь  

Сафоновска

я школа – 

интернат  

Семенова 

«Путешествие в мир 

права» 
Беседа Ноябрь 

Сафоновска

я школа – 

интернат 

Богачева 

«Веблиография – 

студентам»: 

образовательные 

ресурсы 

Урок – путешествие  Декабрь  
МБОУ 

СОШ № 8 
Богачева 

 

Методическая работа 

Проведение семинаров, консультаций (групповых и индивидуальных) по 

организации работы правового просвещения молодежи для библиотекарей 

Сафоновской РЦБС. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 



 
7 

1. Правовое просвещение окажет существенное воздействие на процессы 

становления правосознания молодежи, их нравственное воспитание, 

внесет вклад в работу по профилактике правонарушений среди 

подростков. 

2. Привлечет внимание общественности и молодежи к проблеме 

правовой информации. 

3. Молодые люди получат не только информацию о том, какие права у 

них есть, но и осознание того, что есть люди, которые всегда помогут 

их защитить, поддержать в трудную минуту. 

4. Программа поможет выработать позитивное отношение молодежи к 

Закону и соблюдению его в их повседневной жизни. 

5. Опыт работы Центра правовой информации молодежи будет 

распространен среди библиотек-филиалов Сафоновской РЦБС. 


