
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З
18Л2. 2020 г. №290

г.Лебедянь

Об утверждении Программы по формированию 
законопослушного поведения обучающихся 
муниципальных образовательных организаций 
Лебедянского муниципального района на 2021-2025г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в целях совершенствования профилактической работы 
с несовершеннолетними

1. Утвердить Программу по формированию законопослушного поведения 
обучающихся муниципальных образовательных организаций на 2021- 
2025 г.г. (далее -  Программа) (Приложение).

2. Назначить ответственными за реализацию Программы руководителей 
муниципальных образовательных организаций.

3. Главному специалисту-эксперту отдела образования Дорофеевой К.С. 
осуществлять координацию работы муниципальных образовательных 
организаций по реализации Программы.

4. Приказ отдела образования от 09.11.2015 г. №316 «Об утверждении 
Программы по формированию законопослушного поведения в 
образовательных учреждениях Лебедянского района на 2016-2020 г.г. » 
считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник отдела образования 
администрации Лебедянского 
муниципального района

H.B. Савина, 

5- 25-51



Приложение
к приказу по отделу образования администрации 

Лебедянского муниципального района 
от 18.12.2020 г. №290

ПРОГРАММА
по формированию законопослушного поведения обучающихся 

муниципальных образовательных организаций Лебедянского муниципального района
на 2021-2025 г.г.



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Программа по формированию законопослушного поведения обучающихся 
муниципальных образовательных организаций Лебедянского муниципального района 
на 2021-2025 г.г.

Основание для разработки Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «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».
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"
Закон Липецкой области от 22. 08. 2007 г. № 87-03 «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Липецкой области».

Сроки и этапы реализации 
Программы

Программа рассчитана на четыре года с 2021 по 2025 годы, ее выполнение 
предусмотрено без разделения на этапы, включает постоянную реализацию 
планируемых 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 учёта несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных 
общеобразовательных организациях.
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 муниципальных общеобразовательных организаций 
программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних.
7. Оказание социально-психологической и педагогической помощи обучающимся, 
имеющим отклонения в развитии, поведении, обучении.
7. Осуществление профилактики раннего семейного неблагополучия.
8. Организация внутришкольного контроля за осуществлением профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Исполнители Программы Отдел образования администрации Лебедянского муниципального района, 
муниципальные образовательные организации, подведомственные отделу образования, 
МБУ Кабинет информационно-ресурсного обеспечения и развития образования.

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 на законопослушное 
поведение, получение образования.
5. Развитие познавательных интересов обучающихся, их полезнойтщятельности во 
внеурочное время.

Система Программных 
мероприятий

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



2. СОСТОЯНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

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

В школьной среде района традиционно в начале 2020- 2021 учебного года проведено социальное обследование 
контингента обучающихся.

На учете в муниципальной КДН состоит 3 школьника, на учете в ОДН М ОМВД России «Лебедянский» -  12 
школьников.

В общеобразовательных учреждениях района ведется постоянная и целенаправленная работа по профилактике 
детской и подростковой преступности по различным 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.
Как результат работы в течение 2020 года было организовано и проведено:



- тематических мероприятий с обучающимися по профилактике негативных проявлений в молодежной среде -425: 
районный месячник по профилактике «Здоровье-путь к успеху», районный конкурс презентаций «Не отнимай у себя 
завтра», районный фестиваль «Наш выбор -  здоровье!».

- тематических встреч с родителями -  84: час вопросов и ответов для родителей «Последствия наркомании», 
консультация для родителей «Права ребёнка и их соблюдение в семье», родительские лектории «Здоровым быть -  модно», 
«НЕТ негативным привычкам в семье», «Семья может оградить ребенка от алкогольной, наркотический и табачной 
агрессии» и пр.;

- тематических бесед, семинаров, занятий по профилактике негативных проявлений в молодежной среде с 
педагогами, совещаний при руководителе, заседаний методических объединений заместителей директоров по 
воспитательной работе, классных руководителей «О формах профилактической работы в образовательном учреждении» 
и пр. - 44;

Таким образом, можно отметить положительную работу общеобразовательных учреждений по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Проведенный анализ позволяет обозначить направления профилактической работы с несовершеннолетними.



3. МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. Организационные и методические меры

1. 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
-  ежегодно.

2. Ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в муниципальных общеобразовательных организациях - ежегодно, по состоянию на 05.09. и 
01.01.

3. Исследование социальной среды обучающихся и составление социальных паспортов муниципальных 
общеобразовательных организаций (обучающиеся, проживающие в социально-опасных семьях, состоящие на 
внутришкольных профилактических учетах, не посещающих или систематически пропускающих учебные 
занятия) - ежегодно, по состоянию на 01.01. и 05.09.

4. Систематизация сведений об обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, состоящих на 
внутришкольных профилактических учетах - ежегодно, по состоянию на 05.09. и 01.01.

5. Систематизация сведений об обучающих муниципальных общеобразовательных организаций, проживающих в 
неблагополучных семьях - Ежегодно, по состоянию на 05.09. и 01.01.

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

7. Совещание с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций «О результативности и мерах 
по повышению эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций по 
профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних» - ежегодно, декабрь.

8. Совещание с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций «Об итогах работы 
муниципальных общеобразовательных организаций по организации отдыха и оздоровления школьников за год»
- ежегодно, декабрь.

9. Внедрение программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних - 2021- 2025 г.г.



10.Обучение педагогических работников современным формам и методам профилактической работы с 
несовершеннолетними - по плану.

1 1 .Психолого-педагогическое просвещение родителей (лектории, собрания, круглые столы и т.д.) - по плану..
12. Привлечение детей, состоящих на различных профилактических учетах, детей из неблагополучных и 

многодетных семей в детские оздоровительные лагеря - каникулярные периоды.
13. Привлечение школьников, в первую очередь состоящих на различных профилактических учетах, из 

неблагополучных и многодетных семей, к временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
организуемой ОКУ «Лебедянский районный ЦЗН» - каникулярные периоды.

14.Организация рейдов в неблагополучные семьи, семьи детей, состоящих на различных профилактических учетах 
— по плану.

15.Межведомственное профилактическое мероприятие «Всеобуч» - ежегодно, сентябрь.
^.Межведомственные совместные мероприятия по защите прав семьи и детей «Вместе ради детей!» - ежегодно.
17.Всероссийская профилактическая акция «За здоровье и безопасность наших детей» - ежегодно.
18.Оформление информационных стендов, правовых уголков -  постоянно.

3.2. Воспитательно-профилактические мероприятия

1. Организация работы в муниципальных общеобразовательных организациях общественных органов 
профилактики -  постоянно.

2. Работа общественных формирований по профилактике наркомании среди обучающихся «Наркопост» - по плану.
3. Работа родительских патрулей -  по плану.
4. Работа школьных служб примирения -  по плану.
5. Привлечение обучающихся к культурно-досуговой деятельности (кружки, секции, объединения) -  постоянно.
6. Неделя православной культуры - ежегодно, январь.
7. Конкурс детского творчества на противопожарную тематику - ежегодно, март.
8. Декада правовых знаний - ежегодно, апрель.
9. Мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здоровья - ежегодно, апрель.



10. Мероприятия в рамках Всемирного дня без табака - ежегодно, май.
1 1 .Межведомственное профилактическое мероприятие «Подросток» - ежегодно, май -  август.
12.Операция по профилактике ДТП «Внимание -  дети!» - ежегодно, май -  сентябрь.
13.Мероприятия в рамках международного дня борьбы с наркозависимостью - ежегодно, июнь.
14.Организация праздника Детства, посвященного международному Дню защиты детей - ежегодно, июнь.
15. Смотр -  конкурс «Зеленый огонек» - ежегодно, сентябрь -  октябрь.
16. Участие во Всероссийском интернет-уроке антинаркотической направленности «Имею право знать!» - 

ежегодно, октябрь -  март.
17. Участие во Всероссийской антинаркотической профилактической акции «За здоровье и безопасность наших 

детей» - ежегодно, сентябрь -  декабрь.
18. Мероприятия, посвященные Дню борьбы со СПИДом - ежегодно, декабрь.
19. Участие в Единых уроках РФ, посвященных правам и свободам человека, межнациональной и 

межконфессиональной дружбе, профилактике экстремизма, национализма и радикализма -  в течение года.
20. Организация встреч обучающихся с участковыми МО МВД России "Лебедянский", сотрудниками ГУЗ 

«Лебедянская центральная районная больница», работниками Прокуратуры Лебедянского муниципального 
района с целью проведения профилактических мероприятий направленных на формирование законопослушного 
поведения и здорового образа жизни -  в течение года.

21. Проведение мероприятий, направленных на формирование уважительного отношения ко всем этносам и 
религиям, недопущение национальной, расовой или религиозной ненависти и дискриминации -  в течение года.

22. Проведение мероприятий, в том числе тренировочных, направленных на противодействие экстремистской и 
террористической деятельности, на формирование действий обучающихся и сотрудников организации в случае 
возникновения экстремальных ситуаций -  в течение года.

3.3. Межведомственное взаимодействие



1. Инструктивно-методические совещания по вопросам организации деятельности детских оздоровительных 
лагерей (с дневным пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных организаций, палаточного 
типа, лагерей труда и отдыха) в каникулярные периоды для заместителей руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций, начальников и старших воспитателей детских оздоровительных лагерей (с 
приглашением работников органов санэпиднадзора, Госпожнадзора, здравоохранения, культуры, 
правоохранительных органов) - ежегодно -  перед началом оздоровительной кампании.

2. Участие в работе районного Совета по координации отдыха, оздоровления и занятости детей - по отдельному 
графику.

3. Участие в заседаниях муниципальной антинаркотической комиссии - по отдельному графику.
4. Участие в заседаниях муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних Лебедянского муниципального 

района - по отдельному графику.


