
Отдел образования 
администрации 

Бузулукского района 
Оренбургской области

ПРИКАЗ
24.08.2016г. №303 

г. Бузулук

Об утверждении Программы 
по формированию законопослушного 
поведения обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях 
Бузулукского района на 2016-2018 г.г.

В соответствии с требованиями ст.14 Федерального Закона Российской 
Федерации № 120 «Об основах профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Программу по формированию законопослушного 
поведения обучающихся в муниципальных образовательных
организациях Бузулукского района на 2016-2018 г.г.

2. Руководителям 0 0  обеспечить реализацию данной программы.

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования А.В. Худяков



Утверждаю

ПРОГРАММА

по формированию законопослушного поведения обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях 

Бузулукского района

на 2016-2018 г.г.



1. Паспорт программы 

Наименование 
программы 

Программа по формированию законопослушного 
поведения обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях  Бузулукского района на 
2016-17 г.г. 

Основание для 
разработки 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон о 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «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» 

 Указ Губернатора Оренбургской области от 
18.08.2014г. №514-ук «Об утверждении порядков 
взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Оренбургской области», 
Постановление главы Бузулукского района от 
23.09.2009г. №833-п «Об организации работы по 
профилактике безнадзорности в Бузулукском районе» 
 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

Программа рассчитана на три года с 2016 по 2018 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. 
9.Организация внутришкольного контроля за 
осуществлением профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

Исполнение 
Программы 

Отдел образования администрации  Бузулукского 
района,  муниципальные образовательные  организации 
района, МОБУ ДОД Бузулукского района «Центр 
внешкольной работы» 

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. 
6.Формирование у подростков нравственных качеств, 
чувства эмпатии, представлений об общечеловеческих 
ценностях,  устойчивых нравственных качеств, 
здорового образа жизни.   
7.Уменьшение факторов риска, приводящих к 
безнадзорности, правонарушениям и злоупотреблению 
ПАВ в подростковой среде.        
                                               

Система Организационные и методические меры. 



Программных 
мероприятий 

Воспитательно-профилактические мероприятия. 
Межведомственное взаимодействие. 

Координация 
программы 

Координация по выполнению мероприятий 
осуществляет ведущий специалист по внешкольной 
работе отдела образования администрации Бузулукского 
района. 
Промежуточные результаты рассматриваются на 
аппаратных совещаниях, итоговые – на Совете отдела 
образования. 

  

2. Состояние профилактической работы с обучающимися 
Бузулукского района. 

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

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

- социально-опасных семей – 41 

- учащихся, состоящих на учёте в КДНиЗП – 12 

- учащихся, состоящих в ПДН – 16. 

     В ОО района ведётся постоянная и целенаправленная работа по 
профилактике детской и подростковой преступности 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; 

- организация родительских собраний с профилактической тематикой; 

- индивидуальная профилактическая работа с каждым «трудным» ребенком. 

     Как результат работы в течение 2015-2016 учебного года было проведено: 

- тематические мероприятия с обучающимися по профилактике негативных 
проявлений в молодежной среде — 93;  

- тематические встречи с родителями - 38; 

-  социально-психологическое и медицинское тестирование обучающихся на 
предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических 
веществ – 298  учащийся (221 чел.– соц.- псих. тестирование, 77 чел. – проф. 
мед. осмотр); 

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

- работали детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 
загородные оздоровительные лагеря в период каникул,   в которых отдохнуло  
1116 школьников (33%); 

- трудовой  деятельностью через Центр занятости населения в каникулярный 
период были охвачены 182 подростка (5%). 

    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 (в первом полугодии  2016 года школьниками совершено пять 
преступлений, три из них – одним лицом). 

В ходе проведения анализа причин и факторов, способствующих 
совершению преступлений, времени совершения прочих обстоятельств было 
выявлено: 

- большинство учащихся проживают в малообеспеченных, неполных 
семьях; 

- большинство преступлений совершены в вечернее время; 



- наблюдается недостаточный уровень правовой культуры и правового 
сознания в семейном воспитании, слабый родительский контроль за 
занятостью несовершеннолетних в вечернее время. 

   Проведенный анализ позволяет обозначить направления профилактической 
работы с несовершеннолетними: 

-  организационно-методическая работа; 

-  воспитательно-профилактические мероприятия; 

- межведомственное взаимодействие. 

3. Мероприятия по основным направлениям работы. 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий Сроки 
выполнения 

Исполнители 

1. Организационные и методические меры 
1 Формирование пакета 

законодательных и нормативно-
правовых документов, 
регламентирующих вопросы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
муниципального и  школьного 
уровней. Размещение на сайте  
отдела  образования. 

2016 
сентябрь 

Отдел 
образования 

2 Разработка, обсуждение и 
утверждение  районных планов 
работы: 
«План работы отдела образования 
администрации Бузулукского района 
по профилактике правонарушений 
среди детей и подростков « на 
текущий учебный год 
«План работы отдела образования 
администрации Бузулукского района 
по  проведению 
наркопрофилактических 
мероприятий на  текущий учебный 
год»   

Ежегодно  
сентябрь 

Отдел 
образования 

3 Разработка и утверждение 
Методических рекомендаций 
 по формированию 
законопослушного поведения  

2016 
Сентябрь-
октябрь 

Отдел 
образования 



обучающихся образовательных 
организаций  
 Бузулукского района 

4 
 

Разработка и утверждение  
Сборника  программ, методик, 
рекомендаций по формированию 
законопослушного поведения   
несовершеннолетних. 

2016 
сентябрь-
октябрь 

Отдел 
образования 

5 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 

2016 г. 
 сентябрь 

Отдел 
образования 

6 Внедрение в учебно-воспитательный 
процесс ОО здоровьесберегающих 
технологий антинаркотической 
направленности 

2016г. 
сентябрь 

Отдел 
образования 

ОО 

7 Совещание с руководителями ОО 
«Об итогах участия в 
межведомственной 
профилактической операции 
«Подросток - лето» 

 Ежегодно, 
сентябрь 

Отдел 
образования, ОО 

8 Открытие новых творческих 
формирований правовой 
направленности 

2016 г. 
 Сентябрь-

октябрь 

 ОО, МОБУ ДОД 
Бузулукского 

района «Центр 
внешкольной 

работы» 
9 Ведение учета несовершеннолетних, 

не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в ОО 

 Постоянно  Отдел 
образования, ОО 

10 Систематизация сведений об 
обучающихся ОО, состоящих на 
внутришкольных профилактических 
учетах 

Ежегодно, по 
состоянию на 
05.09. и 01.01. 

Отдел 
образования, ОО 

11 Исследование социальной среды 
обучающихся и составление 
социальных паспортов ОО  

Ежегодно, по 
состоянию на   
05.09. и 01.01 

ОО 

12 Систематизация сведений об 
обучающихся ОО, проживающих в 
неблагополучных семьях 

Ежегодно, по 
состоянию на 
05.09. и 01.01. 

Отдел 
образования, ОО 

13 Предоставление в КДН сведений об 
индивидуальной профилактической 

Ежемесячно Отдел 
образования, ОО 



работе с несовершеннолетними, 
состоящими на 
персонифицированном учете в КДН 
 

14 Совещание с руководителями ОО о 
результативности и мерах по 
повышению эффективности 
деятельности ОО по профилактике 
правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних 

Ежегодно               
по плану 

Отдел 
образования, ОО 

15 Внедрение программ и методик, 
направленных на формирование 
законопослушного поведения 
несовершеннолетних 

  Постоянно ОО 

16 Обучение педагогических 
работников современным формам и 
методам профилактической работы с 
несовершеннолетними (курсы 
повышения квалификации, 
семинары-тренинги, совещания-
практикумы, вебинары  и т.д.) 

 По плану  ОО 

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

По плану ОО 

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

В 
каникулярное 

время 

ОО 

19 Организация рейдов в семьи детей, 
состоящих на различных 
профилактических учетах, детей из 
неблагополучных семей. 

 По плану ОО 

 
20 

 Разработка рекомендаций для 
образовательных учреждений по 
использованию  учебной и 
методической литературы, 
поступающей в рамках целевых 
программ по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

 По мере 
поступления 

новой 
литературы 

 ИМО МКУ 
Бузулукского 

района 
«УОДОУ» 

21 Оформление информационных 
стендов, правовых уголков 
 

Постоянно ОО 



22 Мониторинг состояния работы по 
профилактике аддиктивного 
поведения среди обучающихся 
образовательных организаций 
Бузулукского района. 
 

Ежегодно 
Июнь 

 

Отдел 
образования, ОО 

23 Систематизация сведений о 
занятости в летний период 
школьников, состоящих на всех 
видах профилактического учёта 

Ежегодно 
Июнь 

 

Отдел 
образования, ОО 

2. Воспитательно-профилактические мероприятия 
24 Привлечение обучающихся к 

культурнодосуговой деятельности                       
(секции, творческие объединения, 
клубы) 

Постоянно ОО, МОБУ ДОД 
Бузулукского 

района «Центр 
внешкольной 

работы» 
25 Кинолектории профилактической 

направленности 
Постоянно Отдел 

образования, 
Облкиновидео,  

ОО   
26 Мероприятия «За здоровый образ 

жизни!» 
Постоянно Отдел 

образования, ОО 
27 Декадники, в рамках реализации 

областной профилактической 
программы «Молодое поколение 
делает свой выбор» 

 Ежегодно 
Ноябрь, 

февраль-март 

Отдел 
образования, ОО 

28 Организация и проведение в ОО                
Дня правовой грамотности,                            
Дня пенсионной грамотности 

Постоянно Отдел 
образования, ОО 

29 Мероприятия, в рамках 
профориентационной районной 
акции «Выбор» 

Ежегодно, 
февраль 

Отдел 
образования, ОО 

30 Мероприятия, приуроченные к 
Всемирному дню здоровья 

Ежегодно, 
апрель 

Отдел 
образования, ОО 

31 Мероприятия,  в рамках  областного 
месячника  по профилактике 
алкоголизма,  токсикомании, 
наркомании и табакокурения 

Ежегодно, 
апрель 

Отдел 
образования, ОО 

32 Мероприятия в рамках 
международного дня борьбы с 
наркоманией 

Ежегодно,  
июнь 

Отдел 
образования, ОО 

33  Мероприятия, в рамках месячника 
действий в интересах детей 

Ежегодно, 
июнь 

 

34 Проведение мероприятий, 
приуроченных ко Дню памяти и 
скорби 
 

Ежегодно,             
22 июня т.г. 

Отдел 
образования, ОО, 

ЛДП, ЗОЛ 



35 Участие во Всероссийском 
интернет-уроке антинаркотической 
направленности «Имею право 
знать!» 

Ежегодно ОО 

36 Мероприятия в рамках месячника 
правовой грамотности  

Ежегодно, 
ноябрь-
декабрь 

 ОО, МОБУ ДОД 
Бузулукского 

района «Центр 
внешкольной 

работы» 
37 Мероприятия, посвященные Дню 

борьбы со СПИДом 

Ежегодно, 
декабрь 

Отдел 
образования, ОО 

38 Привлечение обучающихся к 
участию в культурно-массовых 
мероприятиях (фестивали, 
конкурсы, акции) 

Постоянно Отдел 
образования, ОО, 

МОБУ ДОД 
Бузулукского 

района «Центр 
внешкольной 

работы» 
Межведомственное взаимодействие 

39 Участие в заседаниях комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав  МО Бузулукский 
район 

По графику Отдел 
образования, ОО 

40 Участие в заседаниях 
муниципальной антинаркотической 
комиссии МО Бузулукский район 

По графику Отдел 
образования, ОО 

41 Участие в заседаниях  
межведомственной 
координационной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 
Бузулукском районе»  

По графику Отдел 
образования 

42 Участие в работе рейдовых групп  
по профилактике безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних при комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации МО 
Бузулукского района 

По графику Отдел 
образования 

43 Участие в организации и  работе 
круглого стола  «Межведомственное 
взаимодействие как фактор развития 
муниципальной системы 
образования» 
 
 
 

По графику Отдел 
образования, ОО, 

МОБУ ДОД 
Бузулукского 

района «Центр 
внешкольной 

работы» 



44 Участие в реализации мероприятий 
муниципальной целевой программы 
«Комплексная целевая программа 
обеспечения правопорядка на 
территории Бузулукского района на 
2014-2020 годы» 

По графику Отдел 
образования, ОО 

45 Инструктивно-методическое 
совещание по вопросам организации 
деятельности детских 
оздоровительных лагерей                                
(с дневным пребывание детей на 
базе  ОО) в каникулярные периоды 
для руководителей  и заместителей 
директоров ОО, начальников и 
воспитателей детских 
оздоровительных лагерей                                    
(с приглашением работников 
органов  Роспотребнадзора, 
Госпожнадзора, здравоохранения, 
культуры, правоохранительных 
органов) 

Ежегодно, 
апрель 

Отдел 
образования 

46 Участие в заседании круглого стола 
«Современные подходы пропаганды 
здорового образа жизни и спорта, 
ранняя профилактика употребления 
психоактивных веществ» в рамках 
профилактической программы 
«Молодое поколение делает свой 
выбор» 

По графику Отдел 
образования, ОО  

47 Реализация мероприятий в рамках 
комплексных межведомственных 
профилактических 
операциях, акциях  «Подросток», 
«Помоги ребёнку» 

По графику Отдел 
образования, ОО, 

МОБУ ДОД 
Бузулукского 

района «Центр 
внешкольной 

работы» 
 

 


	приказ Программа законопослушное поведение несовершеннолетних
	программа

