
Программа
по формированию законопослушного поведения 

обучающихся в МБОУ «Новоархангельская OOLII» 
на 2017 -2019гг.

1. Паспорт Программы

11аименование программы Программа по формированию законопослушного поведения обучающихся в МБОУ «Новоархангельская 
ООШ» на 2017 -2019гг.

Основание для разработки Конституция Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации»
Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорное ги и 
правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 29.12.2012i. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

Сроки и этапы реализации 
Программы

11рограмма рассчитана на 3 года (с 2017года по 2019 год.) её выполнение предусмотрено без разделения 
на этапы, включает постоянную реализацию планируемых мероприятий

Цель 11рограммы 
Задачи I Ipot раммы

Исполни гели 11рограммы

Укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений учащихся, создание условий для 
всестороннего развития детей.

1. Проведение комплексных профилактических мероприятий.
Осуществление учёта несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по

2. неуважительным причинам занятия в ОУ.
3. Организация и пропаганда здорового образа жизни и социально -  полезного поведения учащихся 

Повышение компетентности педагогических работников но приоритетным вопросам профилактики
4. безнадзорности и правонарушений учащихся.

5. Организация и проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию детей.
Внедрение в практику работы ОУ программ и методик, направленных на формирование

6. законопослушного поведения несовершеннолетних
Оказание социально -  психологической и педагогической помощи учащимся, имеющим отклонения в 

7. развитии, поведении, обучении
8. Осуществление практики раннего семейного неблагополучия.

Opi анизация ннутришкольного контроля за осуществлением профилактики безнадзорности и
9. правонарушений несовершеннолетних
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Система 11рограммных 
мероприятий

2.Повышение эффективности системы профилактики правонарушений, снижение уровня правонарушений 
среди учащихся.
3. Формирование правового самосознания учащихся, родителей, педагогов.

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

5.Развитие познавательных интересов учащихся, их полезной деятельности во внеурочное время. 
Организационные и методические меры.
Воспитательно -  профилактические мероприятия.
Межведомственное взаимодействие.

2. МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/н Перечень мероприятий

Формирование школьной базы данных об учащихся группы риска и
Сроки выполнения

Ежегодно,
Исполнители

1. неблагополучных семьях. январь, сентябрь Отв. за УВР
Ведение учёта несовершеннолетних, не посещающих или Ежегодно, по состоянию на Классные

2 систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам 
Исследование социальной среды учащихся и составление социальных паспортов 
классов (учащиеся, проживающие в социально -  опасных семьях, состоящие на

05.09. и 01.01 руководители

внутришкольных профилактических учётах, не посещающих или систематически Ежегодно, по состоянию на Классные
3. пропускающих учебные занятия) 01.01. и 05.09 руководители

Систематизация сведений об учащихся, состоящих на внутришкольных Ежегодно, по состоянию на Классные
4. профилактических учётах 05.09. и 01.01. руководители
5. Систематизация сведений об учащихся, проживающих в неблагополучных семьях. 

Представление в муниципальную КДН сведений об индивидуальной 
профилактической работе с несовершеннолетними, состоящими на

Ежегодно, по сост.на05.09.и01.01. Кл. руководители 

Классные
6. персонифицированном учёте в муниципальной КДН

Совещание при директоре «О результативности и мерах по повышению
эффективности деятельности ОУ по профилактике правонарушений и преступлений

Ежемесячно руководители

п / . среди несовершеннолетних»

Совещание при директоре «Об итогах работы школы по организации отдыха и
Ежегодно, январь Администрация

8. оздоровления школьников за год»

Внедрение программ и методик, направленных на формирование законопослушного
Ежегодно Администрация

Классные
Р. поведения нюсовсршеннолстних 2 0 1 7 -2 0 1 9  г,г, . руководители
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профилактической работы с несовершеннолетними 
Доведение мероприятий, посвящённых Дню толерантности
к и х о л о то - педагогическое просвещение родителей (лектории, собрания, круглые 

столы и т .д )
Привлечение детей, состоящих на различных профилактических учётах, детей из 
неблагополучных и многодетных семей в детские оздоровительные лагеря 
Привлечение школьников, в первую очередь состоящих на различных 
профилактических учётах, из неблагополучных и многодетных семей, к временной 
занятости несовершеннолетних в возрасте ог 14 до 18 лет.
Организация рейдов в семьи детей, состоящих на различных профилактических 
учётах, детей из неблагополучных семей

Профилактическое мероприятие «Всеобуч»
Оформление информационных стендов, правовых уголков «Подросток и закон». 
«Детский телефон доверия», «Конвенция о правах ребёнка» и др.
Привлечение учащихся к культурно -досуговой  деятельности (кружки, секции, 
объединения)
Конкурс детского творчества на противопожарную тематику 
Месячник правовых знаний

Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню здоровья 

Мероприятия в рамках Всемирного дня без табака 

Мероприятия по профилактике ДТП «Внимание — дети!»
Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с наркомафией и 
наркобизнесом (1 марта). Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня). 
Международному дню борьбы с терроризмом (3 сентября)
Организация праздника Детства, посвящённого международному дню защиты детей. 
Участие во Всероссийском интернет- уроке антинаркотической направленности 
«Имею право знать!»
Месячник по пропаганде ЗОЖ «СПИД и наркотики - путь в никуда».

Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам».
Участие во Всероссийской антинаркотической профилактической акции «За здоровье 
и безопасность наших детей».
Мероприятия, посвящённые Дню борьбы со СПИДом.

По плану Отв.за УВР
14 ноября Администрация

По плану Администрация

В каникулярные периоды Администрация

В каникулярные периоды Администрация

По плану Администрация

Ежегодно Администрация

Постоянно Администрация

Постоянно Кл. руководители
Ежегодно, март Кл. руководители

Ежегодно, ноябрь Администрация

Ежегодно, апрель Администрация

Ежегодно, май Администрация

Ежегодно, май -  сентябрь Администрация

Ежегодно, март, июнь Администрация
Ежегодно, июнь Администрация

Ежегодно, октябрь -  марь Администрация
Ежегодно, ноябрь Администрация

Ежегодно, ноябрь Администрация
Ежегодно, сентябрь -

декабрь Администрация



31.

32.

^.Межведомственное взаимодействие
Инструктивно -  методические совещания по вопросам организации деятельности 
детских оздоровительных лагерей (с дневным пребыванием детей на базе МБОУ) в 
каникулярные периоды для заместителей руководителей МОУ. начальников и 
старших воспитателей детских оздоровительных лагерей (с приглашением 
работников органов санэпиднадзора. Госпожнадзора, здравоохранения, культуры, 
правоохранительных органов)

Участие в работе администрации Новоархангельского сельсовета по вопросам 
отдыха, оздоровления и занятости детей

ежегодно, 
март, май
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11о отдельному графику

Отдел образования 
Администрация 

Ново арха н ге л ьс ко го 
сельсовета, ОУ


