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Программа 
по формированию законопослушного поведения обучающихся  в  

образовательных организациях Чунского  района 
на 2020-2022гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт программы 
 

Наименование программы Программа по формированию законопослушного поведения 
обучающихся в образовательных организациях  Чунского  
района  

Разработчики программы Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования 
администрации Чунского района» 

Основание для разработки 1. Конституция Российской Федерации; 
2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»; 

Сроки  реализации  Программа рассчитана на три года с 2020 по 2022 годы 
Цель Программы Укрепление системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений обучающихся, создание условий для 
всестороннего развития детей. 

Задачи Программы 1. Проведение комплексных профилактических мероприятий. 
2. Осуществление учёта несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в ОО. 

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 ОО программ и методик, 
направленных на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних. 

7. Оказание социально-психологической и педагогической 
помощи обучающимся, имеющим отклонения в развитии, 
поведении, обучении. 

8. Осуществление профилактики раннего семейного 
неблагополучия. 

9. Организация внутришкольного контроля за 
осуществлением профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

Исполнители Программы Отдел образования Чунского района, общеобразовательные 
организации, подведомственные отделу образования. 

Ожидаемые результаты 1. Снижение количества обучающихся, состоящих на 



реализации Программы различных профилактических учетах, систематически 
пропускающих учебные занятия, а также социально-
опасных семей. 

2. Повышение эффективности системы профилактики 
правонарушений, снижение уровня правонарушений среди 
обучающихся. 

3. Формирование правового самосознания обучающихся, 
родителей, педагогов. 

4. Формирование положительной мотивации обучающихся на 
законопослушное поведение, получение образования. 

5. Развитие познавательных интересов обучающихся, их 
полезной деятельности во внеурочное время. 

 
 

Пояснительная записка 
 

Основой для разработки программы по  формированию законопослушного 
поведения обучающихся в общеобразовательных организациях  Чунского района   
является анализ поведения обучающихся  образовательных организаций, склонных к 
нарушению дисциплины, общественно-опасным деяниям и правонарушениям; состояние 
безнадзорности детей и подростков; неблагополучие в семьях, что является одной из 
основных причин преступности среди несовершеннолетних. 

Статистические данные последних лет свидетельствуют о динамике психического 
здоровья молодого поколения, росте ранней подростковой алкоголизации, табакокурения, 
увеличении числа несовершеннолетних правонарушителей.  
 В общеобразовательных организациях 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 организациями за посещаемостью обучающимися 
учебных занятий, выявление обучающихся, систематически пропускающих по 
неуважительным причинам учебные занятия; 

- организация и вовлечение обучающихся 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 обучающимися, относящимися к 

категории  «группа риска». 
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 порождением опасных для подрастающего 
поколения и общества в целом тенденций:  

- 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 образовательных организаций в области 
профилактики была создана программа по формированию законопослушного поведения 
обучающихся в образовательных организациях  Чунского  района. 
 

Мероприятия по реализации программы: 
 
№ 
п/п 

 

Наименование мероприятий Сроки проведения Исполнители 

1.  Ведение учета несовершеннолетних, 
не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в ОО 

Ежемесячно Отдел образования, 
ОО 

2.  Исследование социальной среды 
обучающихся и составление 
социальных паспортов ОО 
(обучающиеся, проживающие в 
социально-опасных семьях, 
состоящие на внутришкольных 
профилактических учетах, не 
посещающих или систематически 
пропускающих учебные занятия) 

Ежегодно, 
по состоянию 
на 01 сентября 

 

Администрация  ОО 

3.  Сверка списка обучающихся, 
неблагополучных семей, состоящих 
на внутришкольном учёте, КДН и ЗП, 
ОМВД России по Чунскому району. 
Формирование банка данных на этих 
обучающихся 

Ежемесячно Администрация ОО, 
отдел образования 

 
 
 

4.  Предоставление информации о 
жестоком обращении, о 
ненадлежащем исполнении 
родительских обязанностей 

Ежемесячно Администрация ОО, 
отдел образования 

 
 
 

5.  Выявление и учет обучающихся, В течение года Классные 



требующих повышенного 
педагогического внимания. 

руководители, 
Социально – 

психологическая 
служба ОО, 

отдел образования 
6.  Совещание с руководителями ОО  

«О состоянии преступности за 12 
месяцев» 

Ежегодно Отдел образования, 
ОО, 

ОДН ОМВД России 
по Чунскому району 

7.  Совещание социальных педагогов, 
педагогов-психологов  «О состоянии 
преступности», «О профилактики 
безнадзорности, беспризорности» и 
т.д. 

Ежегодно Отдел образования, 
ОО, 

ОДН ОМВД России 
по Чунскому району 

8.  Участие в ежегодном 
межведомственном мероприятии 
«Всеобуч»  

Сентябрь ОО 

9.  Проведение дней, месячников 
профилактической направленности  

В течение года Отдел образования, 
ОО 

10.  Проведение акций «Мы за чистые 
легкие», «Мы выбираем жизнь», «Чем 
полезно творчество» и т.д., 
приуроченных к международным 
дням борьбы со СПИДом, борьбы с 
наркоманией, алкоголизмом  и 
табакокурением и т.д. 

Ежегодно Отдел образования, 
ОО 

 

11.  Проведение недель профилактической 
направленности «Высокая 
ответственность», «Единство 
многообразия», «Здоровая семья», 
«Равноправие»  

Ежемесячно Отдел образования, 
ОО 

 

12.  Участие в районных акциях «Каждого 
ребенка за парту», «Сохрани ребенку 
жизнь»  

Ежегодно Отдел образования, 
ОО 

 
13.  Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках, клубах и 
секциях  образовательных 
организаций и учреждений 
дополнительного образования (в том 
числе обучающихся, состоящих на 
различных профилактических видах 
учета) 

В течение года Отдел образования, 
ОО 

14.  Деятельность по программе всеобуча: 
– контроль за посещением занятий; 
– участие в рейдах; 

В течение года Администрация ОО, 
отдел образования, 
ОДН ОМВД России 



 по Чунскому району 
15.   Сбор информации о летней занятости 

обучающихся, состоящих на 
различных профилактических видах 
учета  

Май, июнь, 
июль, август 

Отдел образования, 
администрация ОО 

16.  Информационно-просветительская 
работа среди родителей 

Ежегодно ОО 
 

17.  Рейды в неблагополучные  семьи, 
семьи обучающихся, состоящих на 
различных профилактических видах 
учета».  

Ежеквартально Отдел образования, 
ОО 

 

18.  Оперативное информирование и 
предоставление статистического 
материала по состоянию 
профилактической работы среди 
обучающихся ОО 

По запросу Администрация ОО, 
отдел образования 

19.  Работа Совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних  

Ежемесячно  
 

Администрация ОО 
 

20.  Проведение мероприятий по 
формированию здорового образа 
жизни, патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию, 
законопослушному  поведению  
обучающихся  

В течение года Отдел образования, 
ОО 

21.  Привлечение обучающихся, 
состоящих на различных 
профилактических видах учета к 
временной занятости 
несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет, организуемой ОГКУ  ЦЗН 
Чунского района 

В каникулярное 
время 

ОО 

22.  Проведение специалистами системы 
профилактики индивидуальных и 
коллективных бесед с   
обучающимися Чунского района   

В течение 
года 

ОО 

23.  Проведение цикла профилактических 
бесед об ответственности родителей 
за воспитание детей 

Систематически, 
по плану 

ОО 

24.  Распространение и использование  
среди ОО образовательных программ 
«Жизнестойкость», «Все, что тебя 
касается», «Все цвета,  кроме 
черного» и т.д. 

В течение 
года 

Администрация ОО, 
отдел образования 

25.  Обучение педагогических работников В течение Отдел образования, 



по профилактическим программам  года администрация ОО, 
26.  Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении. 
Формирование банка данных по 
семьям. Работа с семьями (согласно 
ФЗ РФ №120) 

В течение года ОО 

27.  Дни открытых дверей для родителей  В течение года Администрация ОО 
28.  Индивидуальные семейные 

консультации  
В течение года ОО 

29.  Привлечение родителей к проведению 
общественно-значимых мероприятий, 
экскурсий, походов и поездок детей  

В течение года Администрация ОО, 
отдел образования 

30.  Совершенствование системы 
мониторинга и анализа состояния 
преступности и правонарушений, 
выявления причин и условий, 
способствующих совершению 
преступлений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних  

Постоянно Администрация ОО 
 
 

31.  Оформление информационных 
стендов, правовых уголков 

Постоянно ОО 

32.  Работа общественных формирований 
по профилактике наркомании среди 
обучающихся наркопостов, постов 
«Здоровья +» 

По плану Администрация ОО 
 

33.  Психолого-педагогическое 
просвещение родителей (лектории, 
собрания, круглые столы и т.д.) 

По плану ОО 

34.  Осуществлять контроль: 
- за своевременным выявлением 
несовершеннолетних, не посещающих 
ОО по неуважительным причинам; 
- за выполнением Закона «Об 
образовании» по отчислению 
несовершеннолетних; 
 - осуществлять комплексные меры, 
способствующие возвращению 
несовершеннолетних в школу для 
получения основного общего 
образования 

Постоянно ОО 
 

35.  Анализировать занятость 
обучающихся, состоящих на 
различных профилактических видах 
учета в кружках, спортивных секциях, 
клубах и т.п.  

В течение года Отдел образования, 
Администрация ОО 



36.  Участие в заседаниях муниципальной 
антинаркотической комиссии 

По отдельному 
графику 

Отдел образования, 
ОО 

37.  Участие в заседаниях комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав Чунского района 

По отдельному 
графику 

Отдел образования, 
ОО 

38.  Проведение комиссии по 
профилактике отсева обучающихся из 
общеобразовательных организаций 
Чунского района  

Ежемесячно Отдел образования, 
администрация ОО 

39.  Инструктивно-методические 
совещания по вопросам организации 
деятельности детских 
оздоровительных лагерей (с дневным 
пребыванием детей на базе ОО, в 
каникулярные периоды для 
заместителей руководителей ОО, 
начальников детских 
оздоровительных лагерей (с 
приглашением работников органов 
роспотребнадзора, здравоохранения, 
культуры, правоохранительных 
органов) 

Ежегодно 
 

Отдел образования 

40.  Выявление несовершеннолетних, 
употребляющих спиртные напитки, 
наркотические вещества. Проведение 
групповой и индивидуальной 
профилактической работы среди 
подростков и родителей  

Постоянно Администрация ОО,  
отдел образования 

41.   Профилактика алкоголизма, 
наркомании, токсикомании: беседы, 
лектории, классные часы, «круглые 
столы», встречи,  родительские 
собрания.  

Постоянно Администрация ОО, 
отдел образования 

 
 
 
 


