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Формирование правосознания студента -  сложный и длительный процесс, 
требующий творческого подхода всего коллектива, готовности, желания и умения всех и 
каждого бороться за укрепление общественной дисциплины и правопорядка в колледже и 
обществе, за искоренение негативных явлений в жизни колледжа и нашего 
демократизирующегося российского общества.

Целью правового воспитания является -  формирование и развитее у студентов 
таких качеств, как политическая культура, социальная активность, коллективизм, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, к старшим, 
любовь к семье и др.

Задачи:
Воспитание студентов в духе уважения к Конституции РФ, законности, нормам 

общественной и коллективной жизни.
Совершенствование работы по гражданско-правовому воспитанию.
Создание условий для проявления нравственных и правовых знаний, умений, 

развивать потребность в совершении нравственно оправданных поступков.
Обеспечение социальной защиты подростков.

Мероприятия Сроки Ответственные

Работа с нормативными и руководящими документами. 
Правовой всеобуч (индивидуальная и групповая форма)

Изучение:
- Федерального закона «Об образовании в РФ»,
- Закона Ставропольского края от 29.07.2009 N 
52-кз «О некоторых мерах по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних»;
- ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 02.06.1999 
г.,
- Конвенции ООН «О правах ребенка»;
- Семейный кодекс РФ: ст. 19-39 (обязанности 
родителей, насилие над детьми);
- Уголовный кодекс РФ: ст. 110,117 (истязание, 
доведение до самоубийства), и др. и строгое их 
выполнение.

В течение 
года

Зам. директора по ВР и 
СВ,
классные руководители

Работа с обучающимися
- классные часы на темы:
«Права и обязанности призывников», 

«Ответственность физических и юридических 
лиц за коррупционное правонарушение», 
«Молодежь в борьбе с коррупцией»,

В течение 
года

классные руководители



«Мои права -  мои обязанности», 
«Общественное и правовое положение 
личности», «Коррупция: иллюзии и 
реальность», «Административная 
ответственность за употребление алкогольной, 
табачной продукции, наркотических веществ», 
«На параллельных дорогах прав и 
обязанностей».

индивидуальные и групповые 
психологические консультации.

В течение
педагог-психолог

- Проведение инструктажей по ТБ и 
ознакомление обучающихся с Правилами

года
классные руководители

внутреннего распорядка ОУ. сентябрь
Зам.директора по ВР и

- Час общения в общежитии «Взрослая жизнь - СВ, воспитатель
взрослая ответственность». октябрь

Зам.директора по ВР и
- Проведение Всероссийского Дня правовой СВ, соц. педагог
помощи детям. октябрь

социальный педагог,
- Составление и распространение буклетов «Мы 
против коррупции», «Коррупции -  твердое апрель

студенческий Совет

«нет!». социальный педагог

- Международный день телефона доверия. 
Устный журнал «Правила работы телефона

май

доверия».
Работа с обучающимися, относящимся к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и проживающими в 
малообеспеченных семьях:
-оформление картотеки.
-Вовлечение во внеурочную учебно- В течение социальный педагог,
познавательную деятельность. года классные руководители,

-индивидуальные разъяснительные и социальный педагог,
профилактические беседы, правовые В течение юрисконсульт, зам.
консультации. года директора по ВР

- Собрание с обучающимися, относящимися к социальный педагог,
категории детей-сирот и детей, оставшихся без В течение зам. директора по ВР и
попечения родителей и лицам из их числа, по 
предоставлению социальных гарантий в 
колледже.

года СВ

Работа с родителями
Родительские собрания:
«Проблемы профилактической работы с 

педагогически запущенными детьми», 
-проведение анкеты-опроса среди родителей.

Сентябрь
классные руководители



-«Готовность родителей к кризисам своих 
детей»

Январь Педагог-психолог

-Создание групп в WhatsApp В течение 
года

кураторы групп




