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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Программа по формированию законопослушного поведения обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях Лебедянского района на 2013-15 г.г. 

Основание для разработки Конституция Российской Федерации 
Федеральный закон о 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации». 
Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» 
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120 -ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
Закон Липецкой области от22.08.2007 г. № 87-03 «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Липецкой области» 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

Программа рассчитана на три года с 2013 по 2015 годы, ее выполнение предусмотрено без 
разделения на этапы, включает постоянную реализацию панируемых мероприятий. 

Цель Программы Укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся, 
создание условий для всестороннего развития детей. 

Задачи Программы 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. 

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 внутрешкольного контроля за осуществлением профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Исполнение Программы Отдел образования администрации Лебедянского муниципального района, МБУ КИРО и 
РО, муниципальные образовательные учреждения района. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

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 время. 
Система Программных 
мероприятий 

Организационные и методические меры. 
Воспитательно-профилактические мероприятия. 
Межведомственное взаимодействие. 



2. Состояние профилактической работы с обучающимися Лебедянского муниципального района. 

Вопрос состояния работы по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних требует 
сегодня повышенного внимания со стороны системы образования Лебедянского района. 

Традиционно в начале учебного года в образовательных учреждениях района проведено социальное обследование 
контингента обучающихся. По итогам обследования выявлено: 

• учащихся, систематически пропускающих учебные занятия - 5 чел.; 
• социально-опасных семей - 12; 
• «трудных учащихся» - 9; 

На учете в муниципальной КДН состоят 4 школьника. 
В ОУ района ведется постоянная и целенаправленная работа по профилактики 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 образования; 
• 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. 

Как результат работы в течение2012 года было проведено: 
тематические мероприятия с обучающимися по профилактике негативных проявлений в молодежной среде - 93; 

S тематические встречи с родителями - 38; 
S диагностирование и анкетирование по вопросам потребления ПАВ - 2242 школьника; 



^ тематические беседы, семинары, занятия по профилактике негативных проявлений в молодежной среде с 
педагогами -21; 

•S работали детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в период каникул, лагерей палаточного 
типа, в которых отдохнуло 3308 школьников,89 % - охват по оздоровлению. 

Таким образом, можно отметить положительную работу общеобразовательных учреждений района по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Вместе с тем, на территории района отмечен рост подростковой преступности с 3 преступлений в 2011 году до 5 в 
2012 году. 
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. 
Проведенный анализ позволяет обозначить направления профилактической работы с несовершеннолетними. 



3. Мероприятия. 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий Сроки выполнения Исполнители 

1. Организационные и методические меры 
1. Формирование районной базы данных о детях и 

подростках в возрасте до 15 лет, отчисленных из 
общеобразовательных учреждений до получения 
основного общего образования по решению 
муниципальной КДН 

2013 г. 
Январь, сентябрь 

Отдел образования 

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

Ежегодно, по состоянию на 
05.09. и 01.01. 

Отдел образования, ОУ 

3. 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) 

Ежегодно, по состоянию на 
01.01. и 05.09. 

ОУ 

4. Систематизация сведений об обучающихся ОУ, 
состоящих на внутришкольных профилактических 
учетах 

Ежегодно, по состоянию на 
05.09. и 01.01. 

Отдел образования, ОУ 

5. Систематизация сведений об обучающихся ОУ, 
проживающих в неблагополучных семьях 

Ежегодно, по состоянию на 
05.09. и 01.01. 

Отдел образования, ОУ 

6. Предоставление в КДН сведений об 
индивидуальной профилактической работе с 
несовершеннолетними, состоящими на 
персонифицированном учете в КДН 

ежемесячно Отдел образования, ОУ 

7. Совещание с руководителями ОУ «О 
результативности и мерах по повышению 

Ежегодно, декабрь Отдел образования, ОУ 



эффективности деятельности О У по профилактике 
правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних» 

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

Ежегодно, декабрь Отдел образования, ОУ 

9. Совещание с руководителями ОУ «Об итогах 
участия в межведомственной профилактической 
операции «Подросток - лето» 

2012015 г. Отдел образования, ОУ 

10. Внедрение программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних 

2013-2015 ОУ 

И. Обучение педагогических работников 
современным формам и методам 
профилактической работы с 
несовершеннолетними 

По плану МБУ КИРО и РО 

12. Реализация проекта «АЗИМУТ» (обучение 
школьных психологов, соц. Педагогов, 
зам.директроров по BP, классных руководителей 
навыкам организации системной профилактики 
алкоголизма, наркомании и табакокурения) 

2013-2014 МБУ КИРО и РО, ОУ 

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

По плану ОУ 

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

В каникулярное время ОУ 

15. Организация рейдов в семьи детей, состоящих на 
различных профилактических учетах, детей из 

По плану ОУ 



неблагополучных семей. 
16. Межведомственное профилактическое 

мероприятие «Всеобуч» 
ежегодно Отдел образования, ОУ 

17. Оформление информационных стендов, правовых 
уголков 

постоянно ОУ 

2. Воспитательно-профилактические мероприятия 
1. Привлечение обучающихся к культурно-

досуговой деятельности (кружки, секции, 
объединения) 

постоянно ОУ 

2. Неделя православной культуры Ежегодно, ноябрь МБУ КИРО и РО, ОУ 
3. Конкурс детского творчества на 

противопожарную тематику 
Ежегодно, март МБУ КИРО и РО, МБОУ 

д о д д ю ц , ОУ 
4. Декада правовых знаний Ежегодно, апрель ОУ 
5. Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню 

здоровья 
Ежегодно, апрель ОУ, МБОУ ДОД ДЮУ, 

МАОУ д о д д ю с ш 
6. Мероприятия в рамках Всемирного дня без табака Ежегодно, май МБУ КИРО и РО, МБОУ 

ДОД ДЮЦ, ОУ 
7. Операция по профилактике ПДД «Внимание -

дети!» 
Ежегодно, май, сентябрь МБУ КИРО и РО, МБОУ 

ДОД ДЮЦ, ОУ 
8. Мероприятия в рамках международного дня 

борьбы с наркозависимостью 
Ежегодно, апрель МБУ КИРО и РО, МБОУ 

ДОД ДЮЦ, МАОУ ДОД 
ДЮСШ,МБОУ ДОД с ю н , 

ОУ 
9. Проведение праздника ко Дню защиты детей Ежегодно, июнь МБУ КИРО и РО, МБОУ 

ДОД ДЮЦ,МАОУ ДОД 
ДЮСШ,МБОУ ДОД с ю н , 

ОУ 
10. Смотр - конкурс «Зеленый огонек» Ежегодно, сентябрь, 

октябрь 
МБУ КИРО и РО, МБОУ 

ДОД ДЮЦ, ОУ 



г—11 • Участие во Всероссийском интернет-уроке 
антинаркотической направленности «Имею право 
знать!» 

Ежегодно, октябрь, март МБУ КИРО и РО, МБОУ 
ДОД ДЮЦ, ОУ 

12. Акция «Молодежь Лебедянского района выбирает 
спорт» 

ежегодно МБУ КИРО и РО, МАОУ 
ДОД ДЮСШ, ОУ 

13. Мероприятия, посвященные Дню борьбы со 
СПИДом 

Ежегодно, декабрь МБУ КИРО и РО, МБОУ 
ДОД ДЮЦ, ОУ 

З.Межведомственнное взаимодействие 
1. Участие в заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
Лебедянского муниципального района 

По графику Отдел образования, ОУ 

2. Участие в заседаниях муниципальной 
антинаркотической комиссии 

По графику Отдел образования, ОУ 

3. Инструктивно-методическое совещание по 
вопросам организации деятельности детских 
оздоровительных лагерей (с дневным пребывание 
детей на базе ОУ, палаточного типа) в 
каникулярные периоды для руководителей ОУ, 
зам.диреторов по BP, начальников и воспитателей 
детских оздоровительных лагерей (с 
приглашением работников органов 
санэпиднадзора, госпожнадзора, здравоохранения, 
культуры, правоохранительных органов) 

Ежегодно, апрель Отдел образования 


