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Программа
по формированию
законопослушного поведения
обучающихся в образовательных
организациях Добринского
муниципального района
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы
Разработчики
программы
Основание для
разработки

Сроки реализации
Цель Программы

Задачи Программы

Программа по формированию законопослушного
поведения обучающихся в образовательных
организациях Добринского муниципального
района
Отдел образования администрации Добринского
муниципального района
Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.06. 1999 г. № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
Федеральный закон от 24.07. 1998 г. №124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
Закон Липецкой области от 22. 08. 2007 г. № 8703 «О профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в
Липецкой области».
Программа рассчитана на три года с 2016 по 2020
годы
Укрепление системы профилактики
безнадзорности и правонарушений обучающихся,
создание условий для всестороннего развития
детей.
1.Проведение комплексных профилактических
мероприятий.
2.Осуществление учёта несовершеннолетних, не
посещающих или систематически пропускающих
по неуважительным причинам занятия в ОУ.
3.Организация и пропаганда здорового образа
жизни и социально-полезного поведения
обучающихся.
4.Повышение компетентности педагогических
работников по приоритетным вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений
обучающихся.
5.Организация и проведение мероприятий,
способствующих всестороннему развитию детей.
6. Внедрение в практику работы ОУ программ и
методик, направленных на формирование
законопослушного поведения

Исполнители
Программы
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

несовершеннолетних.
7. Оказание социально-психологической и
педагогической помощи обучающимся, имеющим
отклонения в развитии, поведении, обучении.
Осуществление профилактики раннего семейного
неблагополучия.
Организация внутришкольного контроля за
осуществлением профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Отдел образования администрации Добринского
муниципального района, муниципальные
образовательные учреждения, подведомственные
отделу образования.
Значительное снижение количества обучающихся,
состоящих па различных профилактических
учетах, систематически пропускающих учебные
занятия, а также семей «группы риска».
Повышение эффективности системы
профилактики правонарушений, снижение уровня
правонарушений среди обучающихся.
Формирование правового самосознания
обучающихся, родителей, педагогов
Формирование положительной мотивации
обучающихся на законопослушное поведение,
получение образования.
Развитие познавательной активности
обучающихся.
Увеличение количества детей «группы риска»,
охваченных дополнительными образовательными
программами.
Пояснительная записка

Основой
разработки
программы
по
формированию
законопослушного поведения обучающихся в образовательных
учреждениях Добринского муниципального района является анализ
поведения учащихся образовательных учреждений, склонных к нарушению
дисциплины, общественно-опасным деяниям и правонарушениям; состояние
безнадзорности детей и подростков; социальная неустроенность
несовершеннолетних, которая может привести к совершению преступлений и
правонарушений; неблагополучие в семьях, что является одной из основных
причин преступности среди несовершеннолетних.
Статистические данные последних лет свидетельствуют о резком
ухудшении психического здоровья молодого поколения, росте ранней
подростковой алкоголизации, увеличении числа несовершеннолетних
правонарушителей, снижении возрастных границ многих видов

преступлений.
Тревожным
симптомом
является
рост
числа
несовершеннолетних с отклоняющимся поведением, которое проявляется в
асоциальных явлениях, таких как бродяжничество, мелкое хулиганство,
вандализм, нарушение общественного порядка.
В общеобразовательных учреждениях района ведется постоянная
и целенаправленная работа по профилактике детской и подростковой
преступности, которая ведется по разным направлениям:
- организация учета детей школьного возраста, проживающих на
территории района, в целях обеспечения их неотъемлемого
конституционного права на образование;
- контроль образовательными учреждениями за посещаемостью
школьниками
учебных
занятий,
выявление
школьников,
систематически пропускающих по неуважительным причинам
учебные занятия;
- организация
и
вовлечение
максимального
количества
школьников во внеурочную деятельность;
- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время;
-организация профилактических мероприятий во внеурочное
время, а также в рамках учебных дисциплин, направленных на
предупреждение негативных проявлений в молодежной среде (в
первую очередь антинаркотическое воспитание);
- организация родительских собраний с профилактической
тематикой;
- индивидуальная профилактическая работа с каждым «трудным»
ребенком.
Детская безнадзорность и беспризорность - следствие современной
социально-экономической и духовно-нравственной ситуации, которая
характеризуется нарастанием социального неблагополучия семей, падением
их жизненного уровня, криминализацией среды, ростом преступности среди
взрослых и порождают опасные для подрастающего поколения и общества в
целом тенденции:
•
рост числа граждан, лишённых родительских прав, что
предопределяет широкое распространение социального сиротства
и беспризорности среди несовершеннолетних;
•
массовое нарушение прав детей;
•
рост ранней алкоголизации и наркомании подростков,
который ведёт к увеличению числа преступлений, совершённых
несовершеннолетними;
•
увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из
семей, находящихся в социально-опасном положении.
Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости
совершенствования
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних. С целью систематизации работы
образовательного учреждения в области профилактики была создана
программа
по
формированию
законопослушного
поведения

обучающихся
в
образовательных
муниципального района.

учреждениях

Добринского

Мероприятия по реализации программы:
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Наименование
мероприятий
Изучение законодательства РФ по
вопросам
ответственности
за
разжигание межнациональной и
межконфессиональной розни, по
профилактике безнадзорности и
правонарушений
Разработка и внедрение в учебновоспитательный процесс культурно
- образовательных программ (в том
числе
факультативно),
направленных
на
повышение
уровня знаний и представлений
обучающихся
о
многонациональности
многоконфессиональности РФ, на
профилактику преступлений и
правонарушений.
Организация
и
проведение
классных часов, родительских
собраний, бесед в ОУ по
профилактике преступлений и
правонарушений,
по
противодействию экстремизма в
ученической среде.
Организация и проведение в ОУ
круглых
столов,
семинаров,
практикумов
и
других
мероприятий
по
вопросам
правового
воспитания
несовершеннолетних.
Проведение
мониторинга
по
проблемам насилия и жестокого
обращения
с
детьми,
по
профилактике преступлений и
правонарушений.
Организация
работы
с
обучающимися и воспитанниками

Сроки
проведения

Исполнители

в течение года

руководители ОУ

в течение года

руководители ОУ

в течение года

руководители ОУ

в течение года

руководители ОУ,
органы системы
профилактики

в течение года

педагоги –
психологи ОУ,
классные
руководители

в каникулярное
время

руководители ОУ

7

8

9

10

11

12

13

в
период
проведения
пришкольных лагерей с дневным
пребыванием
детей
по
использованию эффективных форм
духовно-нравственного
воспитания.
Внедрение программ и методик,
направленных на формирование
законопослушного
поведения
несовершеннолетних
Подготовка
и
участие
в
мероприятиях, приуроченных к
Всемирному дню здоровья.
Освещение проводимых в ОУ
района мероприятий по вопросам
профилактики преступлений и
правонарушений, противодействия
экстремизму и национализму в
районной газете «Добринские
вести».
Организация
и
проведение
мероприятий, посвященных 1 июня
– Международному дню защиты
детей.
Анкетирование подростков по
проблемам
межличностных
и
национальных
отношений,
по
развитию
самооценки
и
коммуникативных навыков, по
вопросам
профилактики
преступлений и правонарушений.
Проведение
классных
и
общешкольных собраний в ОУ
района совместно с органами
системы
профилактики
по
вопросам
противодействия
экстремизму и национализму в
ученической среде.
Подготовка
и
проведение
мероприятий, приуроченных к
следующим датам: День памяти
бесланской трагедии, День памяти
жертв политических репрессий,
День
народного
единства,
Международный
день
толерантности.

в течение года

руководители ОУ

апрель

руководители ОУ

в течение года

руководители ОУ

1 июня

руководители ОУ

в течение года

педагоги –
психологи ОУ,
классные
руководители

в течение года

руководители ОУ

в течение года

руководители ОУ

14

15

16

17

Обновление
информационных в течение года
уголков
по
вопросам
противодействия экстремизму и
национализму,
профилактике
преступлений и правонарушений.
Усиление контроля за контентной в течение года
фильтрацией
компьютеров,
блокирующих доступ граждан, в
том
числе
обучающихся
к
Интернет-ресурсам экстремистской
направленности,
в
подведомственных учреждениях,
исключение
из библиотечного
фонда
образовательных
учреждений
литературы,
пропагандирующей экстремизм.
Выявление учащихся, длительное
по факту
время
не
посещающих пропуска занятий
образовательные
учреждения,
принятие мер по возвращению их в
школу
Выявление
семей
и
детей в течение года
«группы риска»

18

Выявление детей, занимающихся
противоправной деятельностью

19

Участие
во
всероссийских в течение года
конкурсах
по
антитеррористической тематике
Привлечение
в
кружки
и
постоянно
спортивные секции учащихся,
состоящих на внутришкольном
учете и учетах в ПДН, КДН и ЗП.
Продолжить
работу
в в течение года
общеобразовательных
учреждениях по профилактике
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения
и
пропаганде
здорового образа жизни в рамках
реализации программы «Развитие
образования
Добринского
муниципального района в 20152020
г.г.»
через
систему
внеклассной работы.
Совершенствовать
работу в течение года

20

21

22

в течение года

руководители ОУ

руководители ОУ

руководители ОУ
социальные
педагоги, кл.
руководители
руководители ОУ
социальные
педагоги, психологи
руководители ОУ
социальные
педагоги, психологи
руководители ОУ
руководители ОУ
социальные
педагоги, кл.
руководители
общеобразовательн
ые учреждения,
учреждения
дополнительного
образования

общеобразовательн

23

24

25

26

27

28

29

психолого
–педагогической
службы
с
учащимися
и
родителями,
участвовать
в
мониторингах,
оказывать
консультативно-диагностическую
социальную
помощь,
взаимодействовать
с
заинтересованными ведомствами
по
выявлению
подростков,
употребляющих ПАВ.
Участвовать
в
проведении
специальных антинаркотических
мероприятиях, пропагандирующих
ценностное отношение детей и
подростков к своему здоровью,
отказ от алкоголя, наркотиков и
табака
(акции,
конкурсы,
сочинения, рисунки, плакаты,
агитбригады, классные часы и др.)
Участвовать
в
издании
и
распространении среди учащихся
общеобразовательных учреждений,
в местах массового пребывания
населения
листовок,
памяток
антинаркотической
направленности.
Осуществлять
постоянный
контроль за охватом обучающихся
дополнительным образованием
Привлекать в кружки и спортивные
секции учащихся, состоящих на
внутришкольном учете и учетах в
ПДН, КДН и ЗП.
Проводить работу по организации
летнего труда и отдыха учащихся с
привлечением детей и подростков,
находящихся в социально –
опасном положении.
Провести комплекс мероприятий,
посвященных
Международному
Дню борьбы с наркомафией и
наркобизнесом.
Организовать и провести в ОУ
мероприятия,
посвященные
Всемирному Дню борьбы со
СПИД.

ые учреждения

постоянно

постоянно

постоянно
постоянно

общеобразовательн
ые учреждения

общеобразовательн
ые учреждения

отдел образования,
общеобразовательн
ые учреждения
общеобразовательн
ые учреждения

в течение года

общеобразовательн
ые учреждения

март

образовательные
учреждения

декабрь

образовательные
учреждения

30

31

32

33

34

35

36

37

Освещать на страницах районной
постоянно
газеты
«Добринские
вести»
материалы
о
проводимых
мероприятиях
по
пропаганде
здорового образа жизни в ОУ.
Проводить
спортивные в течение года
мероприятия среди подростков под
лозунгом «Спорт- альтернатива
пагубным привычкам».
Осуществлять
контроль
за
постоянно
родителями, не исполняющими
обязанности
по
воспитанию,
обучению и содержанию детей.
Проводить
профилактические
по графику
рейды
в
местах
массового
пребывания
учащихся
общеобразовательных учреждений.
Усилить контроль за выполнением
постоянно
правил
хранения,
учета,
использования,
списания
и
уничтожения
прекурсоров
наркотических
средств
и
психотропных веществ в ОУ.
Формирование районной базы
В течение года
данных о детях и подростках в
возрасте до 15 лет, отчисленных
из общеобразовательных школ
до получения основного общего
образования по решению
муниципальной КДН и ЗП
Ведение учета
В течение года
несовершеннолетних, не
посещающих или
систематически пропускающих
по неуважительным причинам
занятия в ОУ
Освещение вопросов по
По плану работы
профилактике преступлений и
отдела
правонарушений среди
образования
несовершеннолетних на
совещаниях руководителей и в
педагогических коллективах.

образовательные
учреждения

ДООЦ (ФК и С)
п. Добринка
образовательные
учреждения
образовательные
учреждения
общеобразовательн
ые учреждения
общеобразовательн
ые учреждения

Отдел образования

Отдел образования,
администрация ОУ

Отдел образования,
администрация ОУ

Формирование базы данных:
• Формирование районной базы данных о семьях «группы риска».
• Формирование районной базы данных о детях «группы риска»,
• Формирование районной базы данных о детях и подростках в
возрасте до 15 лет, отчисленных из общеобразовательных школ
до получения основного общего образования по решению
муниципальной КДН и ЗП
• Ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам
занятия в общеобразовательных организациях района.
• Ведение
учета
охвата
дополнительным
образованием
обучающихся общеобразовательных организаций района, в том
числе, состоящих на различных видах профилактического учёта
в органах системы профилактики.

