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1. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа по формированию законопослушного 

поведения обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях  Бузулукского района на 

2021-2023г.г. 

Основание для 

разработки 

Во исполнение Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. 

№ 120-ФЗ 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа рассчитана на три года с 2021 по 2023 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 ООобучение   по 

федеральным  программам (методикам) 

антинаркотической  направленности. 

7.Оказание социально-психологической и 

педагогической помощи обучающимся, имеющим 

отклонения в развитии, поведении, обучении. 

8.Осуществление профилактики раннего семейного 

неблагополучия. 

9.Организация внутришкольногоконтроля за 

осуществлением профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Исполнение 

Программы 

Отдел образования администрации  Бузулукского 

района,  общеобразовательные организации 

Бузулукского района, организации дополнительного 

образования Бузулукского района 

Критерии оценки 

результативности 

1.Значительное снижение количества обучающихся, 

состоящих на различных профилактических учетах, 



программы 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, 

представлений об общечеловеческих ценностях,  

устойчивых нравственных качеств, здорового образа 

жизни.   

7.Уменьшение факторов риска, приводящих к 

безнадзорности, правонарушениям и злоупотреблению 

ПАВ в подростковой среде. 

8. Снижение уровня конфликтности в подростковой 

среде, отсутствие суицидов и суицидальных попыток 

среди школьников, отсутствие у подростков  интереса к 

посещению сайтов деструктивной направленности. 

 

Система 

Программных 

мероприятий 

Организационные и методические меры. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.    Основные положения 

1.1 Состояние профилактической работы 

с обучающимисяБузулукского района. 

 

Вопрос состояния работы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних требует сегодня повышенного внимания 

со стороны системы образования Бузулукского района. 

    В начале учебного года 2020-2021 года в образовательных 

организациях района проведено социальное обследование контингента 

обучающихся. По итогам обследования выявлено: 

 Детей от 0 до 18 лет учтено 5250 чел, все дети школьного возраста 

посещают учебные заведения без нарушения закона. 

В  28 школах    и 3-х филиалах обучаются 3777 чел. Штат   сотрудников,  

осуществляющих  воспитательную и профилактическую работу, составляет 

282 классных руководителя,  13 заместителей руководителей  по 

воспитательной работе, 29 школьных вожатых, 2 социальных педагога, 28 

педагогов-психологов, в каждом образовательном учреждении работает 

общественный инспектор по охране прав детства. 

         На начало учебного 2020-2021 года на учёте в отделе опеки и 

попечительства зарегистрировано 14  приёмных семей, в которых проживают 

40  детей и 70 опекаемых семей (91 ребёнок), из них 8 – посещают дошкольные 

образовательные учреждения, 83-учащиеся общеобразовательных учреждений,  

23 – учащиеся СПО. 

     В ОУ  района на учёте  33 неблагополучных семьи, в них  52 ребенка-

школьника. 

Всего на учёте КДН и ЗП, ПДН – 6чел.,  и 11 учащихся на 

внутришкольном учёте – занятость 100%.  

          Динамика  преступности  среди  несовершеннолетних  за  

последние  3 года: 

2018 г.- 5 чел. 

2019 г.- 1 чел. 

2020 г.- 4 чел.  (совершены  детьми из социально-неблагополучных 

семей),  трое  из которых обучаются в выпускных классах школ района, 

остальные – учащиеся СПО. 

Воспитывающая и профилактическая деятельность спланирована 

иосуществляется в каждой школе по программе воспитания и социализации с 

учетом региональной программы развития воспитательной компоненты, с 

учётом районного плана профилактических мероприятий на 2020-2021 уч. год 

(приказ отдела от 12.08.2021 г. №247/1),  по соответствующим планам 

воспитательной работы школ, школьными планами профилактических 

мероприятий на 2020-2021 уч.г.,  совместным планам с заинтересованными 

ведомствами: с ОВД по профилактике безнадзорности и правонарушений  - 28 



школ, на договорной основе – с ОКНД  по профилактике наркомании  - 28 

школ,  с  сельскими библиотеками и СДК    - 28 школ.  

В районе сложилась  система работы со  службами: ОДН, КДН и ЗП, 

УСЗН, сельсоветами  по учету детей школьного возраста. 

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; 

- в отношении неблагополучных семей осуществляется социально-

психологическое сопровождение, индивидуальное консультирование родителей 

и детей педагогами-психологами.  Отдел образования, в рамках 

межведомственного взаимодействия,  ежеквартально планирует комплексную 

работу с семьями СОП, анализирует работу школ с данной категорией семей, 

выделяя слабые и сильные стороны, сведения о проделанной работе с семьями 

СОП направляются в КЦСОН. Заняты внеурочной деятельностью – 100% 

детей, системой дополнительного образования -  85% (в приоритете творческие 

объединения социально-педагогической и физкультурно-спортивной 

направленности); 

- проводятся межведомственные профилактические встречи (беседы) с 

несовершеннолетними, состоящими  на учете в КДН, ПДН  ОВД, ВШК; 

- реализуются межведомственные программы   совместных действий 

общеобразовательных учреждений с администраций сельских советов, 

сельскими библиотеками, СДК, ФАПами в работе с трудными, опекаемыми 

детьми и детьми из семей СОП. 

- в каникулярный период организован контроль за ежедневной 

занятостью школьников, состоящих на всех видах учета; 

- в 28 (100%)   общеобразовательных организациях  района  действуют 

школьные Советы по  профилактике  правонарушений, все школы реализуют 

планы совместной работы по профилактике правонарушений  с ПДН отдела 

МВД России «Бузулукский»; 

- обучением по федеральным  программам (методикам) 

антинаркотической  направленности «Все цвета, кроме черного», «Здоровье», 

«Полезная прививка», «Здоровая  Россия – общее  дело»,  «Я принимаю вызов» 

охвачено   3777  школьников (100% от их общего числа);  

- службы  медиации  созданы  в  31 школах и филиалах (100%); 

- охват родителей систематическим психолого-педагогическим 

просвещением (всеобучем) составляет  85 %. С января 2019 года организовано 

обучение  членов Совета родителей Бузулукского района (31 чел) по программе 

«Школа активного родителя» (приказ РОО от 14.01.2019   №4, 16 часов). 21 

представитель родительской общественности входят в состав служб школьной 

медиации. 



- организована занятость детей  в  системе  дополнительного образования.               

В  районе  работает 3 учреждения дополнительного образования детей:   МБУ 

ДО «Центр внешкольной работы Бузулукского района – 2157 воспитанников, 

ДЮСШ   - 645 обучающихся, Детская школа искусств (подчинения 

министерства культуры) –  150  воспитанников.  В школьных творческих 

объединениях  системой дополнительного образования охвачены 1152 ученика. 

Охват доп. образованием несовершеннолетних от 5 до 18 лет составляет  3323 

чел (88%). 

-  принимаются меры по поддержке детского и волонтерского  движения. 

Действует районная детская общественная организация «Дети на планете», 

которая  объединяет  31 первичных ДОО на базе 28 школ и 3 филиалов района с 

охватом  1665чел. (53% от общего числа школьников  2 - 11 кл).  Бузулукской 

районной  детской общественной организации «Дети на Планете» проводится 

более 30  мероприятий с охватом 100% детей школьного возраста. Российским 

движением школьников охвачено 565 чел. 

-    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. 

Профилактическими  медицинскими  осмотрами в 2020 г. охвачены65 

школьников. Результат отрицательный.      На профилактическом учете в 

наркологическом диспансере школьники  не состоят. 

Проведены: 

- тематические мероприятия с обучающимися по профилактике 

негативных проявлений в молодежной среде — более 280; 

- тематические встречи с родителями – более 150; 

- социально-психологическим тестированием в текущем учебном году 

охвачено 99% обучающихся, подлежащих тестированию (1157 из 1168 чел., 5 - 

оформили офиц. отказ, 6 чел – дети - инвалиды), группа риска-менее 1% 

опрошенных); 

- тематические беседы, семинары, занятия по профилактике негативных 

проявлений в молодежной среде с педагогами более 70; 

- работали детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей загородные оздоровительные лагеря в период каникул,  в которых 

отдохнуло  от 33% школьников; 

- для учащихся,  состоящих на всех видах профилактического контроля, в     

каникулярный периодс 2018 по 2020 гг были открыты площадки 

кратковременного пребывания на базе ОО с охватом более 25 школьников 

ежегодно.   

- трудовой  деятельностью через Центр занятости населения в 

каникулярный период ежегодно были охвачены 182 подростка (до 5%). 

- массовыми спортивными мероприятиями охвачено  98 (%) школьников, 

это школьные спортивные соревнования,  межлагерные Спартакиады в 

каникулярное время,  «Лыжня России», школьная Спартакиада, в том числе 



акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Мы выбираем СПОРТ!», 

«Спорт против наркотиков»  и др.  Во всех  общеобразовательных организациях 

открыты  творческие объединения «Шахматы. Шашки» (охват - 18% от 

общего числа обучающихся).  

В школьных спортивных клубах (31) на 1 января 2021 года  занимаются 

3 777 чел. (100%). 

В общеобразовательных организациях района в целях выявления лиц, 

проявляющих интерес к деструктивной идеологии, совершению 

антиобщественных действий, правонарушениям и преступлениям  ежегодно 

организуется  проведение добровольного анкетирования обучающихся 9-11 

классов (до 96%)  по   анкете-опроснику «Профилактика развития 

экстремистских настроений» (письмо МО Оренбургской области  от 02.03.17г. 

№01-23/1139). В результате анкетирования не выявлены   обучающиеся 

Бузулукского района участвующие в деятельности неформальных объединений 

и организаций антиобщественной направленности.  По итогам анкетирования  

проводятся заседания круглых столов с обсуждением вопросов профилактики 

экстремистских настроений.  

Ежегодносотрудниками    служб школьной медиации проводятся  свыше 

95 тематических правовых бесед, лекций и консультаций, от 16  до 20 

примирительных процедур, из которых 100% успешно  завершены.  Снижение 

уровня конфликтности в подростковой среде - на   50 %. 

Как результат профилактической работы с обучающимися - снижение 

уровня конфликтности в подростковой среде, отсутствие суицидов и 

суицидальных попыток среди школьников, отсутствие у подростков  интереса к 

посещению сайтов деструктивной направленности, снижение учащихся, 

состоящих на учёте к КДНиЗПс 11 чел. в 2019г (0,35 от общего числа 

обучающихся)  до 6 чел (0,1% от общего числа обучающихся) в 2020г.  

Вместе с тем, на территории района отмечен рост подростковой 

преступности (в    2020 году  школьниками совершено три преступления). 

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; 

- слабо развиты объединения правовой и правоохранительной 

направленности, отвечающие интересам современных подростков: В 38 

творческих объединениях  правовой направленности занимается  733 чел. (в 

2019-2020 уч.г. году – 37/676 чел.,  в том числе - «ЮИД» -  10 ТО/150 чел, 

«Юный пожарный» - 4 ТО/65 чел.), что составляет  21  %  от  общего  числа 

школьников. 

Проведенный анализ позволяет обозначить направления 

профилактической работы с несовершеннолетними: 

-  организационно-методическая работа; 

- воспитательно-профилактические мероприятия; 

- межведомственное взаимодействие. 

 



1.2.   Цель и задачи Программы 

 

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 ОО обучение   по федеральным  

программам (методикам) антинаркотической  направленности. 

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. 

 

 

1.3. Кадровое обеспечение реализации программы. 

  

Согласно подпунктов 4, 5 пункта 2  ст. 14 ФЗ № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» а 

также подпункта 3 пункта 3 ст.14  ФЗ № 120 организации, осуществляющие 

образовательную деятельность: 

- обеспечивают организацию общедоступных спортивных секций, 

технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних; 

- осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

- осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

а также участвуют в пределах своей компетенции в индивидуальной 

профилактической работе с ними.   

        В связи с чем основными исполнителями данной программы следует 

считать:  

 администрацию ОО  - (руководитель ОО, заместители директора по 

учебной и воспитательной работе); 



 социального педагога (инспектора по охране прав детства); 

 педагога-психолога 

 классных руководителей;  

 учителей: обществознания,  истории;  (иных учителей - предметников) 

 библиотекаря;  

  учителей физической культуры; 

 Педагогов дополнительного образования. 

            Любой из выше перечисленных специалистов должен вести работу с 

несовершеннолетними в рамках своей компетенции. Общаться с детьми, 

признавая их достоинство, понимая и принимая их, поощряя детскую 

активность, ответственность, подавая собственный пример деловитости и 

ответственности. 

            Эффективно управлять классом, с целью вовлечения учеников в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность. 

Ставить воспитательные цели, способствующие развитию учеников, 

независимо от их происхождения, способностей и характера, постоянно искать 

педагогические пути их достижения. 

            Устанавливать четкие правила поведения в классе в соответствии со 

школьным уставом и правилами поведения обучающихся. 

            Организовывать воспитательные мероприятия (классный час, открытые 

уроки, экскурсии и т.д.) в классе. 

           Оказывать всестороннюю помощь и поддержку в организации 

ученических органов самоуправления, детских движений, организаций 

детского творчества и т.д. 

          Организовывать и проводить родительские собрания. 

          Пользоваться психолого-диагностическими тестами, анкетами, 

опросниками, другими диагностическими методиками и корректно 

использовать их в воспитательной работе с детьми.  

          Контроль за внедрением и исполнением данной программы в 

образовательных учреждениях осуществляют: ведущий специалист по 

воспитательной работеОтдела образования администрации Бузулукского 

района, руководитель ОО (директор), заместители руководителя по учебной и 

воспитательной работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  Общая характеристика содержания работы. 

 

2.1. Основные аспекты Программы 

 

1. Ликвидация пробелов в знаниях обучающихся является важным 

компонентом в системе ранней профилактики асоциального поведения. 

Ежедневный контроль успеваемости со стороны классного руководителя и 

социального педагога позволяют своевременно принять меры к ликвидации 

пробелов в знаниях путем проведения индивидуальной работы с такими 

обучающимися, организовать помощь педагогу-предметнику с неуспевающими 

учениками. 

2. Работа с обучающимися,  систематически пропускающими занятия 

без уважительной причины,  также является важным звеном в воспитательной 

и учебной работе, обеспечивающим успешную профилактику правонарушений 

и формированию законопослушного поведения. Общеобразовательные 

организации систематически должны отслеживать успеваемость учащихся  и 

посещаемость ими учебного заведения.  

3. Организация досуга обучающихся. Широкое вовлечение учащихся в 

занятия спортом, художественное творчество, кружковую работу - одно из 

важнейших направлений воспитательной деятельности, способствующее 

развитию творческой инициативы ребенка, активному полезному проведению 

досуга. 

Педагогами-организаторами, классными руководителями, заместителем 

директора по воспитательной работе должны приниматься меры по 

привлечению в спортивные секции, кружки, детские движения широкого круга 

обучающихся, особенно детей «группы риска». 

4. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления 

психоактивных веществ (ПАВ) должна исходить широкая пропаганда 

здорового образа жизни с учетом возрастных и физических (природных 

данных) учащихся. Активное и массовое участие школьников во 

внутришкольных, муниципальных, республиканских спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 

5. Социально - правовое воспитание. Широкая пропаганда среди 

обучающихся, их родителей (законных представителей) правовых знаний. 

Проведение бесед на классных часах, родительских собраниях о видах 

ответственности за те или иные противоправные поступки, характерные для 

подростковой среды виды преступлений, понятий об административной, 

гражданско-правовой, уголовной ответственности несовершеннолетних и их 

родителей – все это дает мотивацию на ответственность за свои действия. 

Пропаганда социально-значимых дел среди учащихся и их родителей с целью 

вовлечения детей в практикоориентированные мероприятия, патриотические 

кружки, добровольческие организации, волонтерство и тд. 

7. Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские 

организации. Весь педагогический коллектив проводит работу по 

предупреждению вовлечения учащихся в экстремистские настроенные 

организации и группировки, к участию в массовых беспорядках, хулиганских 



проявлениях во время проведения спортивных мероприятий, распространению 

идей, пропагандирующих межнациональную, межрелигиозную рознь. 

8. Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в 

социально-опасном положении. При выявлении негативных фактов классные 

руководители информируют Совет профилактики школы. Классные 

руководители знакомятся с жилищными условиями учащихся, в домашней 

обстановке проводят беседы с родителями, взрослыми членами семьи, 

составляют акты обследования жилищных условий, выясняют положение 

ребенка в семье, его взаимоотношения с родителями. Систематическое 

визитирования  семей  (не только находящихся в социально-опасном 

положении). 

9. Проведение индивидуальной профилактической работы. Одним из 

важнейших направлений профилактической школьной деятельности является 

выявление, постановка на учет учащихся с асоциальным поведением 

индивидуальная работа с ними. 

 

2.2. 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. 

2021 

 январь 

Отдел образования 

2 Разработка, обсуждение, 

утверждение районной 

программы обучения 

родительской 

общественности «Школа 

активного родителя» 

2021 

январь 

Отдел образования 

3 Разработка, обсуждение и 

утверждение  районных 

планов работы: 

«План  профилактических 

мероприятий» на  текущий 

учебный год  

Ежегодно  

сентябрь 

Отдел образования 

4 Внедрение Методических  В течение всего Отдел образования 



рекомендаций 

 по формированию 

законопослушного 

поведения  

обучающихся 

образовательных 

организаций Бузулукского 

района 

периода  

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 

Еждегодно, 

 сентябрь 

Отдел образования 

6 Внедрение в учебно-

воспитательный процесс 

ОО здоровьесберегающих 

технологий 

антинаркотической 

направленности 

 В течение всего 

периода 

Отдел образования 

ОО 

7 Тематические  совещания, 

семинары-практикумы с 

заместителями директоров  

по УВР, ВР, классными 

руководителями, 

общественными 

инспекторами по охране 

прав детства 

В течение всего Отдел образования 

8 Открытие новых 

творческих формирований 

правовой направленности 

 Ежегодно 

 Сентябрь-октябрь 

 ОО, МБУ ДО 

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  всех видах 

профилактических учетах 

Ежемесячно в 

течение года 

Отдел образования, 

ОО 



и занятости данной 

категории учащихся во 

внеурочное время 

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 работе 

с несовершеннолетними, 

состоящими на 

персонифицированном 

учете в КДН 
 

Раз в квартал 

(сентябрь, декабрь, 

март, июнь) 

Отдел образования, 

ОО 

14 Совещание с 

руководителями ОО о 

результативности и мерах 

по 

повышениюэффективности 

деятельности ОО по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

Ежегодно               

по плану 

Отдел образования, 

ОО 

15 Родительские всеобучи по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

подростков. 

Педагогические всеобучи 

для родителей  по    

профилактике и 

формированию ЗОЖ 

поведения,по вопросам 

профилактики 

употребления ПАВ. 

Повышение уровня 

родительской 

компетентности по 

вопросам семейного 

  Постоянно ОО 



права.Безопасный 

Интернет. 

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, на площадки 

кратковременного 

пребывания 

 

В каникулярное 

время 

ОО 

19 Организация рейдов в 

семьи детей, состоящих на 

различных 

профилактических учетах, 

детей изнеблагополучных 

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 

МКУ  «РМЦ ООО» 

Бузулукского района 

21 Оформление 

информационных стендов, 

Постоянно ОО 



правовых уголков 
 

22 Мониторинг социальных 

сетей  с целью 

предупреждения 

криминальных проявлений 

несовершеннолетних 

 

 Постоянно 

 

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 

Охват детей 

дополнительным 

образованием                        

(секции, творческие 

объединения, клубы) 

Постоянно ОО, МБУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы»Бузулукского 

района, МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

Бузулукского района  

25 Кинолектории 

профилактической 

направленности 

Постоянно Отдел образования, 

МБУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

Бузулукского района 

26 Спортивные мероприятия 

«За здоровый образ 

жизни!» 

 

Постоянно 

Отдел образования, 

ОО, МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

27 Декадники, в рамках 

реализации областной 

профилактической 

программы «Молодое 

поколение делает свой 

выбор» 

 Ежегодно 

 ( по отдельному 

межведомственному 

плану) 

Отдел образования, 

ОО 

28 Организация и проведение 

в ОО                Дня 

правовой грамотности,                            

Дня пенсионной 

грамотности, 

Дни финансовой 

грамотности 

Постоянно Отдел образования, 

ОО 

29 Проведение декады по 

профориентации 

 

Ежегодно, февраль Отдел образования, 

ОО 

30 Мероприятия, Ежегодно, апрель Отдел образования, 



приуроченные к 

Всемирному дню здоровья 

ОО 

31 Организация  и проведение  

месячников по 

профилактике 

алкоголизма, 

токсикомании, наркомании 

и табакокурения, акций 

«Сообщи, где торгуют 

смертью», «День борьбы 

со СПИДом», «Спорт, как 

альтернатива пагубным 

привычкам», 

Международных Дней 

отказа от курения, борьбы 

с наркоманией и др. 

Участие во Всероссийском 

интернет-уроке 

антинаркотической 

направленности «Имею 

право знать!» 

В течение всего 

периода 

Отдел образования, 

ОО 

32 Месячник по организации 

спортивно – массовой и 

оздоровительной работы. 

Ежегодно,   февраль Отдел образования, 

ОО 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

33  Мероприятия, в рамках 

месячника действий в 

интересах детей 

Ежегодно, июнь Отдел образования, 

ОО 

34 Проведение 

патриотических  

мероприятий, 

приуроченных  к Дням 

воинской славы, памятным 

датам 

 

Ежегодно Отдел образования, 

ЦВР, ДЮСШ, ОО, 

ЛДП, ДОЛ 

35 Тематические мероприятия 

«Детский телефон 

доверия», «Урок 

компьютерной 

безопасности». 

Ежегодно ОО 

36 Мероприятия в рамках 

месячника правовой 

грамотности  

Ежегодно, ноябрь-

декабрь  Отдел образования 

ОО 

37 Анкетирование подростков 

по проблемам 

межличностных и 

межнациональных 

Ежегодно Отдел образования, 

ОО 



отношений, по развитию 

самооценки и 

коммуникативных 

навыков, отдельно с 

подростками «группы 

риска» 

38 Привлечение 

обучающихся к участию в 

культурно-массовых 

мероприятиях (фестивали, 

конкурсы, акции) 

Постоянно Отдел образования, 

ОО, МБУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы»Бузулукского 

района, МБУ 

«ДЮСШ» 

39 Организация Слетов  

волонтеров под девизом 

«Мы против наркотиков». 

Ежегодно Отдел образования, 

ОО, МБУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

Бузулукского 

района» 

40 Проведение 

профилактических бесед о 

недопущении 

межнациональной вражды 

и экстремизма с 

разъяснениями 

административной и 

уголовной 

ответственности. 

Ежегодно Отдел образования, 

ОО 

41 Социально-

психологическое 

тестирование  

обучающихся на предмет 

раннего выявления 

немедецинского 

потребления 

наркологических средств и 

психотропных веществ 

Ежегодно Отдел образования, 

ОО 

42 Мероприятия на 

противодействие и 

предупреждение 

криминальных проявлений 

среди несовершеннолетних 

учащихся«Субкультуры в 

современном мире», « 

Знаю ли я свои права», « 

Человек в группе. 

Межличностные 

Постоянно Отдел образования, 

ОО 



отношения».Классные 

часы, лектории по 

нравственному 

воспитанию 

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 

проведении 

межведомственной 

операции «Подросток»,  

межведомственной акции 

«Сохрани жизнь себе и 

своему ребёнку»,  

областной операции «Дети 

России», месячника 

правовых знаний,  

мероприятий, 

приуроченных к 

По графику Отдел образования, 

ОО, ОДО, ДОО 



Международному Дню 

защиты прав детей, акции 

«Помоги ребёнку» 

44 Участие в реализации 

мероприятий 

муниципальной целевой 

программы «Комплексная 

целевая программа 

обеспечения правопорядка 

на территории 

Бузулукского района. 

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 Обмен информацией с МО 

МВД «Бузулукский» 

посредством запросов о 

преступлениях и 

правонарушениях 

несовершеннолетних 

школьников; о подростках, 

состоящих в 

деструктивных группах. 

Ежемесячно Отдел образования, 

ОО 

47 Участие в заседании 

круглого стола 

«Современные подходы 

пропаганды здорового 

образа жизни и спорта, 

По графику Отдел образования, 

ОО  



ранняя профилактика 

употребления 

психоактивных веществ» в 

рамках профилактической 

программы «Молодое 

поколение делает свой 

выбор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Учебно-тематический план  

в рамках реализации программы по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних   

 

№ 

п/п 

темы Классы Сроки 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

Жизнь – первая ценность на Земле 

Моя семья 

Я и мое здоровье 

Основные жизненные ценности: дружба, 

общение, честность. 

 Буду делать хорошо и не буду плохо...» 

«Я» в мире и мир в моем «Я» 

Мой досуг  

Единство семьи, школы, общества 

 

1-4 
 

в течение 

учебного 

года   

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

Правила поведения учащихся. Для чего они 

нужны? 

Мои права и обязанности. Права других 

людей.  

Права и обязанности школьника. 

Что такое закон? Законы семьи, общества, 

школы 

Я-гражданин России  

Я-патриот    

Уважение, взаимопомощь, дружба 

Мораль. Моральный выбор 

Я-лидер (лидер школы, общества) 

 

5-8 
 

в течение 

учебного 

года 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

11 

Мир начинается с меня 

Толерантность и взаимопомощь 

Защита прав ребенка и правовое воспитание. 

Я гражданин России, я –патриот. 

Как не стать участником конфликтов? 

Учимся решать конфликты 

Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность, о причинах правонарушений 

Свобода и ответственность. Преступление и 

наказание. 

Хулиганство как особый вид преступлений  

несовершеннолетних. 

Навыки самообладания при общении с 

«неприятными» людьми. Умеем ли мы 

прощать? 

Как не стать жертвой преступления. 

 

9-11 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

1 Я выбираю здоровое будущее   

https://урок.рф/library/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%20%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9B%D0%AC%20%E2%84%96%202/%E2%84%96%207%20%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B.doc
https://урок.рф/library/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%AB/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB.%20%D0%A0%D0%A4/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD-%D0%BB/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%A3%D0%9A%20%D0%A0%D0%A4.doc
https://урок.рф/library/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%AB/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB.%20%D0%A0%D0%A4/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD-%D0%BB/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%A3%D0%9A%20%D0%A0%D0%A4.doc
https://урок.рф/library/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.doc
https://урок.рф/library/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc


2 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

8 

Что такое ЗОЖ 

Критерии взрослости. Способы борьбы со 

стрессом. 

Вредные привычки и борьба с ними. 

Курение: мифы и реальность. 

Человек и наркотики: кому и зачем это 

нужно. 

Алкоголь: мифы и реальность. 

Страшное слово суицид 

8-11  в течение 

учебного 

года 

Тематика бесед и лекций для родителей: 

 Законы воспитания в семье. Какими им быть?  

 Трудовое воспитание детей в семье. 

 О мерах поощрения и наказания детей в семье. 

 Значение режима дня для школьника 

 Трудный подросток. Кто он? 

 «Дети в Интернете» 

 «Роль семьи и семейного воспитания в профилактике правонарушений» 

 Как научить сына или дочь говорить «нет»?  

 Детская агрессивность, ее причины и последствия.  

 Свободное время - для души и с пользой или чем занят ваш ребенок?  

 Как уберечь подростка от насилия?  

 Как научиться быть ответственным за свои поступки?  

 Семейный досуг – как способ эффективности формирования 

положительного климата в семье.  

 Доброта- залог успеха. Помоги ближнему. 

 

5. Показатели оценки эффективности Программы 

 
№ 

п/п 

Целевые показатели 

результативности 

Единица измерения 2021 2022 20231 

1 Количество 

несовершеннолетних 

вовлеченных в 

профилактические 

мероприятия 

% 100 100 100 

2 Количество 

несовершеннолетних 

(13+) охваченных 

социально-

психологическим 

тестированием 

% 98 99 100 

3 Охват 

несовершеннолетних 

«группы риска» 

дополнительным 

образованием, 

% от общего числа 

несовершеннолетних 

«группы риска»  

100 100 100 

https://урок.рф/library/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%20%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9B%D0%AC%20%E2%84%96%202/%E2%84%96%208%20%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BC.doc
https://урок.рф/library/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%20%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9B%D0%AC%20%E2%84%96%202/%E2%84%96%208%20%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BC.doc
https://урок.рф/library/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%20%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9B%D0%AC%20%E2%84%96%201/%E2%84%96%208%20%20%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8.doc
https://урок.рф/F:/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20120/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%20%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9B%D0%AC%20%E2%84%96%203/%E2%84%96%207%20%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%E2%84%96%207%20%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
https://урок.рф/library/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%20%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9B%D0%AC%20%E2%84%96%203/%E2%84%96%203%20%20%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20-%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.doc
https://урок.рф/library/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%20%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9B%D0%AC%20%E2%84%96%203/%E2%84%96%203%20%20%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20-%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%A0%D0%A4.doc
https://урок.рф/F:/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20120/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%20%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9B%D0%AC%20%E2%84%96%202/%E2%84%96%205%20%20%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C/%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20-%20%D0%BC%D0%B8%D1%84%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.doc


социально-полезной 

занятостью. 

4 Численность 

несовершеннолетних 

допускающих 

потребление  ПАВ 

1 на 1000 чел. 0 0 0 

5 Снижение уровня 

правонарушений, 

преступлений среди 

несовершеннолетних  

1 на 1000 чел. 0,03 0,02 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


