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Факты противоправного поведения, как правило, следствие несформированности 
у школьников правовой культуры как основы ответственного социального поведения. 
Появление случаев противоправного поведения подразумевает необходимость не только 
работы в рамках этих фактов (с теми, кто к ним причастен), но и внесения корректировок 
в систему и содержание работы по формированию правовой культуры в учреждении 
образования в целом. 

П едагог социальный находится в точке пере-
сечения интересов учащихся, родителей, 
администрации, классных руководителей, 

учителей-предметников. Одна из главных его за-
дач — организация эффективного социально-педа-
гогического взаимодействия вышеперечисленных 
субъектов.

Педагог социальный создает условия для пси-
хологического комфорта и безопасности учащихся, 
удовлетворения их потребностей с помощью соци-
альных, правовых, психологических, медицинских, 
педагогических механизмов предупреждения и пре-
одоления негативных явлений в семье, в школе, в 
ближайшем окружении.

Наша школа находится на территории микро-
района г. Молодечно, несколько отдаленного от 
центра, и, по сути, является его социокультурным 
объектом, что расширяет задачи воспитательного 
характера и обязанности социального плана. Так, 
вопросы организации досуга учащихся в ряде слу-
чаев становятся приоритетными. 

Ежегодное анкетирование на начало учебного го-
да позволяет получить исходную информацию для 
планирования воспитательной работы, в том числе и 
по вопросам правового просвещения, профилактике 
противоправных поступков несовершеннолетних. 
В ходе опроса на начало 2021/2022 учебного года 
67 % учащихся заявили, что они уже заняты организо-
ванными формами досуга, 33 % — еще не определи-
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Из опыта работы по формированию правовой культуры 
и ответственного социального поведения учащихся

лись, из них 14 % отметили, что свободное от учебы 
время они проводят на улице. Соответственно, на 
основе данных анкетирования в план и содержание 
воспитательной работы учреждения включены меро-
приятия не только досуговой занятости учащихся, но 
и просвещения их по вопросам правового характера. 

По итогам опроса 10 % респондентов отнесли к 
противоправным поступкам любые действия, свя-
занные с нарушением законов, еще 10 % — нару-
шение установленных правил. В то же время часть 
опрошенных считали правонарушением только лишь 
употребление алкоголя и ПАВ (10 %), 8 % — порчу 

лилисьсь, изиз ннихих 1144 %% ототмеметитилили, чтчтоо свсвобобододноноее отот уучечебыбы
врвремемяя ононии прпрововододятят ннаа улулицицее. ССоооотвтвететстствевенннноо, ннаа 
ососноновеве дддананныныхх ананкекетитиророр ваванинияя вв плпланан ии ссододдерерржажаниниее 
воовоспсспититатателельньн йойой рр бабабототыы учучрерережджденен яияия ввклключючененыы мемероро-
прпрприяияиятититияяя ненене тттолололькькькоо о дододосусусугогоговововоййй зазазанянянятототостстстиии учучучащащащихихихсясяся, , нононо 
ии прпрососвевещещенинияя ихих ппоо вовопрпрососамам ппраравовововогого ххараракактетерара.

ПоПо иитотогагамм опопроросаса 1100 %% ререспспонондедентнтовов оотнтнесеслили кк
прпрототививопопраравнвнымым ппосостутупкпкамам ллюбюбыеые ддейейстствивияя, ссвявя--
зазанннныеые сс ннарарушушенениеиемм зазакокононов,в, еещеще 1100 %% —— нанаруру--
шеш ниие усустатаноновлвленныых х прправилил. В то жже врремемя частсть 
опопророшешенннныхых ссчичитаталили пправонарурушешениниемем ттололькькоо лилишьшь
употребление алкоголя и ПАВ (10 %), 8 % — порчу


