
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
21.03.2019 № 142 

п. Архара 

Об утверждении программы по формированию законопослушного поведения 

обучающихся в образовательных организациях Архаринского района 

на 2019-2024 г.г. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в целях укрепления системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений обучающихся, создание условий для 

всестороннего развития детей 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить программу по формированию законопослушного 

поведения обучающихся в образовательных организациях Архаринского 

района на 2019 - 2024 г.г. (далее - Программа) согласно приложению 1. 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

выполнение мероприятий Программы в установленные сроки. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 



Приложение 1 

к приказу отдела образования 

от 21.03.2019 № 142 

УТВЕРЖДАЮ 

ПРОГРАММА 

по формированию законопослушного поведения обучающихся в 

образовательных организациях Архаринского района 

на 2019 - 2024 г.г. 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 

программы 

Основание для 
разработки 

Программа по формированию законопослушного 
поведения обучающихся в образовательных 

организациях Архаринского района на 2019 - 2024 г.г. 
1 .Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (с 
изменениями и дополнениями) от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.09.96 
№ 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18.12.2001№ 174-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями). 
5. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями). 
6. Семейный кодекс Российской Федерации от 
29.12.1995 № 223-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
7. Федеральный закон от 08.01.98 № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» (с 
изменениями и дополнениями). 
8. Федеральный закон от 24.06.99 № 120 «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями 
и дополнениями). 
9. Конвенция о правах ребенка. 
10. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации». 
11. Приказ Министерства образования Российской 
Федерации от 28.02.2000 № 619 «О концепции 
профилактики злоупотребления психоактивных веществ 
в образовательной среде». 
12. Приказ министерства общего и профессионального 
образования РФ от 23.03.99 № 718 «О мерах по 
предупреждению злоупотребления психоактивными 
веществами среди несовершеннолетних и молодежи». 
13. Письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2005 № АС-1270/06 «О 
Концепции превентивного обучения в области 
профилактики ВИЧ/СПИД в образовательной среде». 
14. Письмо Министерства образования и науки России, 
МВД России, ФСКН России от 21.09 2005 № ВФ -
1376/06 «Об организации работы по предупреждению и 
пресечению правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков в образовательных учреждениях». 



Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

Цель Программы 

Задачи Программы 

Разработчики 
Программы 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Программа рассчитана на 5 лет с 2019 по 2024 годы, её 
выполнение предусмотрено без разделения на этапы, 
включает постоянную реализацию планируемых 
мероприятий 
Укрепление системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений обучающихся, создание условий для 
всестороннего развития детей. 
1. Проведение комплексных профилактических 
мероприятий. 
2. Осуществление учета 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 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. 
Отдел образования администрации Архаринского 
района. 
1. Значительное снижение количества обучающихся, 
состоящих на 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, родителей, педагогов. 
5. Развитие познавательных интересов 
обучающихся, их полезной деятельности во внеурочное 



Система 
Программных 
мероприятий 

Критерии 
эффективности 

реализации 
Программы 

время. 
Организационные и методические меры. 
Воспитательно-профилактические мероприятия. 
Межведомственное взаимодействие. 
1. Внедрение в практику работы программ и 
методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних. 
2. Снижение количества правонарушений и 
преступлений обучающихся. 
3. Ежегодный прирост охвата обучающихся 
занятиями в спортивных секциях и кружках. 
4. 100 % обучающихся, состоящих на учёте в 
органах внутренних дел за совершенные 
правонарушения и преступления, включены во 
внеурочную деятельность и освоение дополнительных 
образовательных программ по интересам. 
5. Прирост количества обучающихся с необходимым 
уровнем сформированности компетенций в вопросах 
законности и правопорядка. 



2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

В Федеральном Законе «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120 от 

24.06.1999г., ст.14.5 подчеркнута необходимость разработки и внедрения в 

практику работы образовательных организаций программы и методики, 

направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

Правовое воспитание является одним из важных условий формирования 

правовой культуры и законопослушного поведения человека в обществе. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 

школьников — это целенаправленная система мер, формирующая установки 

гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных способов 

решения споров, профилактики правонарушений. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 

школьников необходимо рассматривать как фактор проявления правовой 

культуры личности. К структурным элементам правовой культуры личности 

относится знание системы основных правовых предписаний, понимание 

принципов права, глубокое внутреннее уважение к праву, законам, 

законности и правопорядку, убежденность в необходимости соблюдения их 

требованию, активная жизненная позиция в правовой сфере и умение 

реализовывать правовые знания в процессе правомерного социально-

активного поведения. 

Правовое воспитание как система, как комплекс целенаправленных мер 

и средств воздействия на сознание школьников приобретает актуальность в 

среднем звене школы, когда подростки могут уже сознательно воспринимать 

сущность законов. 

Система правового воспитания должна быть ориентирована на 

формирование привычек и социальных установок, которые не противоречат 

требованиям юридических норм. Центральной задачей правового воспитания 

является достижение такого положения, когда уважение к праву становится 

непосредственным, личным убеждением школьника. 

Важно, чтобы учащиеся хорошо ориентировались в вопросах законности и 

правопорядка, знали свои права и обязанности, правоохранительные органы, 

систему судов в РФ, ориентировались в вопросах правомерного поведения, знали 

правонарушения и юридическую ответственность, которая предусмотрена за 

них. Необходимо уделить внимание понятиям "доброта", "порядочность", 

вопросам морали, морального облика, кодекса чести. В этом состоит 



уникальность воспитания правовой культуры, формирования законопослушного 

поведения школьников. 

Вопрос состояния работы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних требует повышенного внимания со 

стороны системы образования Архаринского района. 

Традиционно в начале учебного года каждой образовательной 

организацией составляется социальный паспорт, который корректируется в 

течение года. 

В образовательных организациях района осуществляется 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 обеспечениях неотъемлемого конституционного 

права на образование; 

•контроль образовательными организациями 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. 

Основными проблемами неблагополучных семей являются: 

- низкий материальный уровень жизни; 

- отсутствие собственного жилья; 

- безработица; 

- педагогическая несостоятельность родителей; 

- отсутствие единого подхода у родителей и родственников в 

воспитании несовершеннолетних детей; 

- злоупотребление родителей алкоголем; 

- отсутствие регистрации по месту фактического проживания. 

С целью предупреждения правонарушений несовершеннолетних 

проводятся межведомственные целевые профилактические операции: 



«Условник», «Семья», «Всеобуч», «Здоровье», «Каникулы», «Нет -

насилию!». 

Проведенный анализ подростковой преступности в районе за 2017-2018 

годы показал, что в 2017 году несовершеннолетними было совершено - 19 

преступлений, в 2018 году - 15, снижение составило 21%. 

Таким образом, можно отметить положительную работу 

образовательных организаций района по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

В ходе проведения анализа причин и факторов, способствующих 

совершению преступлений, времени совершения прочих обстоятельств было 

выявлено: 

- большинство учащихся состоят на внутришкольных учетах; 

- большинство учащихся проживают в социально-опасных семьях; 

- большинство преступлений совершены в вечернее время. 

Данная Программа ориентирована на создание условий для организации 

содержательного досуга, воспитание физически здоровых граждан, 

проведение разъяснительной работы по вопросам законности и 

правопорядка, правилам работы с несовершеннолетними и их семьями, 

формирование привычек правомерного, ответственного поведения, 

осознания ответственности за совершённые правонарушения и преступления. 

Программа направлена на организацию совместной деятельности всех 

участников образовательных отношений с целью решения проблем 

правонарушений и положительной социальной адаптации обучающихся в 

современном обществе. 



3. Мероприятия 
№ 
п/п 

Перечень мероприятий Сроки выполнения Исполнители 

1. Организационные и методические меры 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Ведение учета 
несовершеннолетних, не 
посещающих или 
систематически пропускающих 
по неуважительным причинам 
занятия в ОУ 

Исследование социальной среды 
обучающихся и составление 
социальных паспортов ОУ 
(обучающихся, проживающих в 
социально-опасных семьях, 
состоящих на внутришкольных 
профилактических учетах, не 
посещающих или систематически 
пропускающих учебные занятия) 

Систематизация сведений об 
обучающихся ОУ, состоящих на 
внутришкольных 
профилактических учетах 
Систематизация сведений об 
обучающихся ОУ, 
проживающих в 
неблагополучных семьях 
Предоставление в КДН и ЗП 
сведений об индивидуальной 
профилактической работе с 
несовершеннолетними, 
состоящими на учете в ПДН ОП 
по Архаринскому району 
Совещание с руководителями 
ОУ «О результативности и мерах 
по повышению эффективности 
деятельности ОУ по 
профилактике правонарушений 
и преступлений среди 
несовершеннолетних» 

Совещание с руководителями 
ОУ «Об итогах работы ОУ по 
организации отдыха и 
оздоровления, обучающихся за 
год» 

ежемесячно 

Ежегодно, по 
состоянию на 
01.01. и 05.09. 

Ежегодно, по 
состоянию на 
05.09. и 01.01. 

Ежегодно, по 
состоянию на 
05.09. и 01.01. 

По запросу 

Ежегодно 

Ежегодно 

Отдел 
образования, ОУ 

ОУ 

Отдел 
образования, ОУ 

Отдел 
образования, ОУ 

Отдел 
образования, ОУ 

Отдел 
образования, ОУ 

Отдел 
образования, ОУ 



8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Совещание с руководителями 
ОУ «Об итогах участия в 
целевой профилактической 
операции «Каникулы» 

Внедрение программ и методик, 
направленных на формирование 
законопослушного поведения 
несовершеннолетних 
Семинар логопедов, 
дефектологов, социальных 
педагогов, психологов 
Психолого-педагогическое 
просвещение родителей 
(лектории, собрания, круглые 
столы и т. д) 

Привлечение детей, состоящих 
на различных профилактических 
учетах, детей из 
неблагополучных и 
многодетных семей в детские 
оздоровительные лагеря 

Организация рейдов в семьи 
детей, состоящих на различных 
профилактических учетах, детей 
из неблагополучных семей. 
Целевая профилактическая 
операция «Всеобуч» 
Проведение целевых 
профилактических операций 
«Условник», «Семья», 
«Здоровье», «Нет - насилию!» 

Оформление информационных 
стендов, правовых уголков 

Проведение добровольного 
тестирования обучающихся 
образовательных организаций на 
предмет выявления 
немедицинского потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

Проведение социально-
психологического тестирования 
обучающихся ОУ 

Ежегодно 

2019-2024 

2 раза в год 

Постоянно 

В каникулярное 
время 

Постоянно 

ежегодно 

постоянно 

В течение года 

Ежегодно, февраль 

Отдел 
образования, ОУ 

ОУ 

Отдел 
образования, ОУ 

ОУ 

ОУ 

ОУ 

Отдел 
образования, ОУ 

Отдел 
образования, ОУ 

ОУ 

Отдел 
образования, ОУ 

Отдел 
образования, ОУ 

2. Воспитательно-профилактические мероприятия 
1 Привлечение обучающихся к Постоянно ОУ, МБУДО 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

культурно-досуговой 
деятельности (кружки, секции, 
объединения) 

Конкурс детского творчества на 
противопожарную тематику 

Декада правовых знаний 
Мероприятия, приуроченные к 
Всероссийскому Дню правовой 
помощи детям 
Мероприятия, приуроченные к 
Всемирному дню здоровья 

Мероприятия в рамках 
Всемирного дня без табака 

Мероприятия военно-
патриотической направленности 

Операция по профилактике ПДД 
«Внимание - дети!» 

Мероприятия в рамках 
международного дня борьбы с 
наркозависимостью 

Проведение праздника ко Дню 
защиты детей 

Акция «Молодежь выбирает 
спорт» 

Мероприятия, посвященные 
Дню борьбы со СПИДом 

Ежегодно, март 

Ежегодно 
Ежегодно, ноябрь 

Ежегодно 

Ежегодно, май 

Постоянно 

Ежегодно, май, 
сентябрь 

Ежегодно, апрель 

Ежегодно, июнь 

ежегодно 

Ежегодно 

«ЦДТ», МБУ ДО 
«ДЮСШ» 

Отдел 
образования, МБУ 

До «цдт», ОУ 
ОУ 

Отдел 
образования, ОУ 

ОУ, МБУ ДО 
«ЦДТ», МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

ОУ, МБУ ДО 
«ЦДТ», МБУ ДО 

«ДЮСШ» 
Отдел 

образования, ОУ, 
МБУ ДО «ЦДТ», 

МБУ ДО 
«ДЮСШ» 

Отдел 
образования, ОУ, 
МБУ ДО «ЦДТ», 

МБУ ДО «ДЮСШ, 
ДОУ 

Отдел 
образования, ОУ, 
МБУ ДО «ЦДТ», 

МБУ ДО 
«ДЮСШ» 

Отдел 
образования, ОУ, 
МБУ ДО «ЦДТ», 

МБУ ДО «ДЮСШ, 

ДОУ 
Отдел 

образования, ОУ, 
МБУ ДО «ЦДТ», 

МБУ ДО «ДЮСШ 
Отдел 

образования, ОУ, 
МБУ ДО «ЦДТ», 

МБУ ДО «ДЮСШ 

3. Межведомственное взаимодействие 

1 Участие в заседаниях комиссии По графику Отдел 
образования, ОУ 



2 

3 

4 

по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Архаринского 
района 
Участие в заседаниях 
межведомственного консилиума 
Участие в заседаниях 
муниципальной 
антинаркотической комиссии 
Инструктивно-методическое 
совещание по вопросам 
организации деятельности 
детских оздоровительных 
лагерей (с дневным пребывание 
детей на базе ОУ) в летний 
период для руководителей ОУ, 
начальников детских лагерей с 
дневным пребыванием детей 

По графику 

По графику 

Ежегодно 

Отдел 
образования, ОУ 

Отдел 
образования, ОУ 

Отдел образования 


