
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

ст-ца Старощерби ноле кая

Об утверждении программы, направленной на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних учащихся 
образовательных организаций муниципального образования

Щербиновский район

Во исполнение Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних», ' Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года 
№ 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
в Краснодарском крае», активизации профилактической работы 
с несовершеннолетними детьми и подростками, п р и к а з ы в а ю :

L Утвердить программу, направленную на формирование законопослуш
ного поведения несовершеннолетних учащихся образовательных организаций 
муниципального образования Щербиновский район (приложение №1 j,

2. Утвердить план реализации программы, направленной на формирова
ние законопослушного поведения несовершеннолетних учащихся образова
тельных организаций муниципального образования Щербиновский район (при
ложение №2).

3. Ведущему специалисту отдела воспитательной работы управления об
разования администрации муниципального образования Щербиновский район 
Е.А. Проценко обеспечить координацию деятельности общеобразовательных 
организаций в вопросах реализации данной программы.

4. Руководителям образовательных организаций муниципального 
образования Щербиновский район:

1) использовать в работе вышеназванную программу при реализации Фе
дерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы про
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона 
Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539 «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений в Краснодарском крае»;



2) сформировать пакет законодательных и нормативных правовых актов 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
школьном уровне в соответствии с методикой;

3) обеспечить ежеквартальный мониторинг деятельности общеобразова
тельного учреждения по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

4) активизировать процесс выявления семей, находящихся в социально 
опасном положении и оказания им помощи в обучении и воспитании детей;

5) обеспечить 100% занятость учащихся в общедоступных спортивных 
секциях, технических и иных кружках, клубах и других формах занятости;

6) осуществлять регулярный контроль уровня эффективности профилак
тических мероприятий.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ведущего 
специалиста отдела воспитательной работы управления образования админи
страции муниципального образования Щербиновский район Е.А. Проценко.

6. Приказ вступает в силу со для его подписания.

Исполняющий обязанности заместителя 
начальника управления образования 
администрации мунш шпального 
образования Щербиновский район '-••ч О.П. Приставка



ПРИЛОЖЕНИИ № 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом управления образования 
администрации муниципального 

образования Щербиновский район
О Т

Программа* направленная на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних учащихся 
образовательных организаций муниципального образования

Щербиновский район

Пояснительная записка

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 предписании, 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.

Система правового воепшапия 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 правоохранительные органы, ориентировались в 
вопросах правомерного поведения, знали правонарушения п 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.
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Программа, направленная на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних учащихся образовательных организаций муниципального 
образования Щербиновский район (далее -  Программа) разработана на основе 
следующих документов:

1* Федеральный Закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» с дополнениями и изменениями.

Цель Программы

Основной целью Программы является организация работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений в образовательных 
организациях муниципального образования Щербиновский район,
формирование у детей ценного отношения к своему здоровы о и здоровому 
образу жизни, профилактика алкоголизма и наркомании, социально
нравственное оздоровление молодежной среды.

3адачи Программы

1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, прогоны догони и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий,-способствующих этому.

2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
3. Социально - педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении.
4. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, 
гуманного обращения с несовершеннолетними.

Формы, методы и приемы профилактической работы

1. Изучение физического и психического здоровья учащихся, перегрузок 
учащихся в учебной деятельности и их влияния на здоровье.

2. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с
актуализацией основных жизненных ценностей и нахождением
конструктивного выхода из конфликтных ситуаций как формы актуализации 
личности.

3. Подготовка диагностических материалов по проблеме для об сед;депия 
на педагогических советах и родительских собраниях.

4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных 
форм, норм общения, позволяющая найти свое новое положение в социуме.

5. Просвещение учащихся в области личной гигиены, ан тиалкогольная и 
антиникотиновая пропаганда, разъяснение последствий наркомании и СПИДа 
для человеческого организма.
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6. Вовлечение учащихся в спортивно - оздоровительные объединения, 
кружки, секции, привитие навыков здорового образа жизни.

Сроки и этапы реализации I [рограммы

Данная Программа рассчитана на два учебных года реализации и будет 
проведена в период 2018 -2020 годы.

Прогнозируемый результат внедрения
1. Воспитание законопослушного гражданина через изучение основных 

законов государства.
2. Использование в воспитательном процессе Программы должно 

привести к овладению основными знаниями и понятиями о значение здорового 
образа жизни, о последствиях приема наркотиков, алкоголя и никотина, их 
влиянии на организм, о роли досуга в формировании образа жизни, об 
основных правилах личной безопасности и сохранения здоровья.

3. В ходе реализации Программы учащиеся должны овладеть 
следующими умениями; применять основные приемы улучшения и сохранения 
здоровья, активно и доброжелательно контактировать с людьми, проявлять 
творческие способности в коллективно-творческих делах.

4. Использование спорт в качестве вывода человека из повышенного 
эмоционального состояния.

Ожидаемые результаты:
1. Подготовка школьников к самореализации в обществе в качестве 

полноценных граждан, способных оказывать позитивное влияние на социально- 
экономическую и общественно-политическую ситуацию в муниципальном 
образовании Щербиновский район.

2. Профилактика, стабилизация, снижение роста курильщиков в 
общеобразовательных организациях. Уменьшение факторов риска 
употребления наркотиков и других психотропных веществ среди детей, 
подростков и молодежи.

3. Формирование навыков здорового образа жизни и высокоэфыектиштых 
поведенческих стратегий и личностных ресурсов у подростков и молодежи.

4. Развитие системного подхода к профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами.

В компетенцию образовательных организаций муниципального 
образования Щербиновский район входит:

1. Оказание социально-психологической п педагогической помощи 
несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо 
проблемы в обучении, при которой осуществляется:

- постановка на внутришкольный профилактический учет детей, 
имеющих отклонения в развитии и поведении либо отклонения в обучении;

ч -
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- проведение систематической психолого-педагогической диагностики 
этих детей;

- разработка индивидуальных комплексных планов, их дальнейшего 
развития;

- привлечение необходимых специалистов (медицинских работников, 
социальных работников, юристов и др.) для проведения консультаций с детьми 
и родителями, оказания помощи;

- осуществление постоянного педагогического наблюдения (контроля) за 
поведением учащихся этой категории, посещением учетных занятий,
освоением образовательных программ и регулирование ситуfaii.i , __взу
ученика.

2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, принятие 
мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования. Работа 
в этом направлении предусматриваем::

- разработку системы ежедневного учета детей, нс пришедших на 
учебные занятия с выяснением причин отсутствия ребенка в школе и 
принятием оперативных мер по его возвращению;

- направление информации о количестве несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих учебные занятия в 
муниципальный орган управлент.т образования на 5 число ктж.юг.; . яда 
учебного года;

совершенствование системы воспитания в образовательной 
организации на основе развития воспитательной системы, детского 
самоуправления, повышения воспитательного пот енциала урока;

обеспечение максимального охваты детей образовательными 
программами дополнительного образования;

- разработку мер поддержки и контроля по каждому обучающемуся и его 
семье, находящимся в социально-опасном положении;

- организацию деятельности классных руководителей по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся;

- проведение мероприятий для родителей по профилактике семейного 
неблагополучия и предупреждению асопиглы-юго поведения г-гш гтег .,:■ том 
числе «родительский всеобуч»).

3. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и 
оказание им помощи в обучении и воспитании дет ей:

- организация обходов с целью выявления несовершеннолетних детей, 
подлежащих обучению и определения условий, в которых они проживают;

- взаимодействие с зональным инспектор да ОПДИ, п ы.т: .• д.г,- ev лей, 
находящихся в социально опасном положении (составление актов обследования 
жилищных условий;

- организация работы^ социального педагога по работе с семьями, 
находящимися в социально опасном положении, выявление таких семей



методами наблюдения, сообщений от соседей, учащихся, участкового 
инспектора, медицинского работника;

- организация рейдов в микрорайоне образ о нательной организации 
совместно с органами внутренних дел, отделом по делам несовершеннолетних;

- создание и ежемесячное обновление банка данных на неблагополучные 
семьи;

- привлечение органов родительского самоуправления и управляющих 
советов Отцов к работе с семьями, не выполняющими обязанности по 
воспитанию детей;

- организация индивидуальных учебных занятий для ребенка, долгое 
время не посещавшего образовательную организацию;

- создание банка данных и вид.1 социальных паспортов на каждую семью, 
находящуюся в социально опасном положении;

- обеспечение индивидуального подхода к обучению детей из семей, 
находящихся в социально опасном положении (использование 
интегрированных форм обучения, индивидуальных образовательных 
программ, специальных педагогических технологий, занятий во внеурочное 
время), организация бесплатного литания.

4. Обеспечение организации в образовательных ...реализациях 
общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и 
привлечение к участию в них несовершеннолетних предусматривает:

развитие системы дополнительного образования детей в 
общеобразовательной организации;

- разработка и реализация программ дополнительного образования детей, 
привлечение к занятиям по этим программам детей, треб) : лцтк особо 
педагогического внимания;

- организация постоянного мониторинга посещаемости детьми группы 
риска спортивных секций, творческих коллективов, факультативов, занятий в 
студиях, клубах;

- обеспечение занятости несовершеннолетиях, находящихся в грудной 
жизненной ситуации в каникулярное время,

5. Осуществление мер но реализации программ и методик, направленных 
на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних через;

- организацию в рамках воспитательно-профилактической работы 
мероприятий по формированию правовой культуры, гражданской и уголовной 
ответственности у учащихся (проведение акций, коллективных творческих, дел, 
нестандартных учебных занятий и т.дб;

- включение в учебный план образовательной организации предметов, 
образовательных модулей, направленных на формирование законопослушного 
поведения учащихся;

- использование педагогами школы современных технологий правового 
обучения и воспитания - тренингов, деловых и ролевых игр, социального 
проектирования, компьютерного программирования, совмееппон го: \ г ..unci 
деятельности и т. д;
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- организацию участия школьников в реализации социально значимых 
проектов, конкурсов, акций областного и федерального уровня, направленных 
на формирование гражданско-правового сознания учащихся;

- привлечение ведомств, общественных организаций, учреждений 
культуры, спорта, здравоохранения, родительской общественности для 
проведения совместных проектов по профилактике беш иы л ". и 
правонарушений несовершеннолетних,

- использование информационных материалов, сборников, публикаций, 
электронных журналов, плакатов, художественной литературы для 
организации выставок, проведения классных часов, внеклассных мероприятии 
по предметам, декад правовой культуры по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершенно л етних;

- проведение опросов, анкетирования учащихся и родителей по основам 
правовых знаний, законопослушного поведения, уровню правовой культуры;

- создание страницы на школьном сайте, выпуск школьной газеты, 
размещение специальных информационных стендов, посвященных 
интересным аспектам гражданско-правовой культуры и поведения учащихся.

Исполняющий обязанности заместителя 
начальника управления образования 
администрации муниципального
образования Щербиновский район



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования 
администрации муниципального 

образования Щербиновский район 
от__ _____________ № _ _ _

ПЛАН
реализации программы, направленной па формнроваппс 

законопослушного поведения несовершеннолетних учащихся 
образовательных организаций муниципального образования

Щербиновский район

2018-201? у' [ебнмй год
№ Наименование мероприятий Срок

исполнения
Ответственные !

1 2 j 4
1 Развитие нормативно-правовой 

базы и информационно- 
методическая деятельность в 

образовательных организациях; 
использование контрольно

диагностических методик по 
выявлению уровня развития са
мосознания школьников гго во

просу законопослушного 
поведения

сентябрь 
2018 года

руководитель
образовательной

организации

""" 2' Привлечение учащихся к куль- в течение всего руководитель
турно - досуговой деятельности учебного года и образовательной

(кружки, секции, клубы) в каникулярное организации
время

3 Составление социальных пас сентябрь i 7;ДГЛ|ДЛТСЛЬ
портов 0 0  и классов с целью 

получения необходимой инфор
мации о детях, обучающихся в

2018 года образовательной
организации

школе
4 Составление базы данных по сентябрь руководитель

учащимся, имеющим отклоне
ния в поведении, и семьям не

благополучного характера с це-

2018 года С'Д : ЛДС:.-.а ■ а . Л
организации

лью последующей помощи им i. . , ..



2

" l 2 п 1 4
5 Комплекс мероприятий, прово

димых в рамках Месячника 
профилактики правонарушений 

и наркозависимости

октябрь - ноябрь 
2018 года

руководитель
обра ювгте.дыюй :

-j ! j i. тишав 1 в. 1 1

6 Организация и проведение 
"Дней здоровья"

в течение всего 
года (по плану 

ОУ)

руководитель
образовательной

организации
7 Беседы с приглашением врача- 

нарколога и педиатра с уча щи- ;
мися 7- 9 классов (беседа со 

специалистами, мероприятия по 
профилактике

в течение всего 
года (по плану 

00 )

р\ кош днтемь
О (. . ) О i i ■ - - а -1 i,; i О i i

организации

8 Проведение выборочного анке
тирования среди учащихся с  ц е 

лью выявления уровня знаний с, 

факторах риска

октябрь 
2018 года

руководитель
образов цельной 

t дж ,

9 Проведение анкетирования 
учащихся 7-11 классов с целью 

выявления отношения детей 
разного возраста к ПАВ. Прове

дение классных часов, посвя
щенных результатам анкетиро

вания

октябрь - ноябрь 
2018 года

руководитель ! 
образовательной 

организации

10 Участие ОУ в социально - пси
хологическом тестировании

по графику 
МОН

ОО, руководите
ли

образовательной 
( жте.мпщпи 
руководитель 

образовательной 
организации

р;. к Of: од из ель 
образовательной 

организации

И Мероприятия, посвященные 
Дню борьбы со СПИДом (кон
курсы, классные часы, круглые 

столы)

декабрь 
2018 года

! молуз одие12 Оформление библиотечных вы
ставок: "Берегите здоровье смо
лоду”, "Экология и проблемы 

XXI века"

13 Проведение бесед с учащимися 
с просмотром видеороликов ы,- 
ти-наркотической направленно

сти,
размещенных на сайте МО- 

НиМП

ежемесячно, при 
проведении ме

роприятия

рсководитель1 1 ■■
Об Ж ишв. . . . . . .

организации

.



3

1 2 3 4 ;
14 Проведение родительских со

браний, анкетирование по нас - : 
блемам ПАВ, беседы с детьми и 
родителями, консультации для 
родителей учащихся, имеющих 

отклонения в поведении

в течение пери
ода реализации 

программы

руководитель 
ощ. а зо здге.'н л зои 

организации

15 Проведение заседании Совета 
профилактики j i] дню нарушен л \ t 
работа Штаба воспи тательной 

работы

1 раз в два 
месяца

(за исключением 
экстренных 

случаев)

руководитель
С г д пы.дтдыц 33 

организации

16 Проведение рейдов в семьи де
тей, оказавшихся в социалгне
опасном положении и сем.,и. 

чьи дети состоят на различных 
категориях учёта

в течение года 
(по плану ОО)

руководитель
образовательной

Г: Л ! i :3. .г

17 Организация выставок творче
ских работ учащихся по здоро

вому образу жизни.

в течение года руководитель
образовательной

организации
18 Обучение педагогических ра

ботников ОО современным 
формам и методам своевремен
ного выявления первичных при
знаков девиантного поведения и 

злоупотреблениями психоак
тивными веществами среди о б у 

чающихся.

в течение года л .•*, щ..
образовательной

организации

19 Участие ОО в проведении про
филактических медицинских 

осмотров

апрель, 
2019 года

руководитель
образовательной

организации
20 Оформление и обновление иен

формационно-
консультационных стендов по 

праву, законам (правовые угол
ки для школь ни ков, родителей,

; педагогов).

в течение всего
учебно.т. года

руководитель
оГ'Жвег.ательшгн

организации

21 Оформление библиотечных вы
ставок:

«Я - гражданин России»

2 пол> годие 1 cvKOводитель 
СН■ тле ; л . Н 

организации
22 Организация летней оздорови

тельной компании, посвящённой 
здоровому образу жизни.

июнь -  август 
2018 года

руководитель
образовательной

организации
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2019 - 2020 у ч ебн ы й  год
' № Наименование мероприятий Срок

исполнения
Ответственные

1 9 3 ,1 ■ Е
l' Организация и проведение ме- в течение всего руководитель

роприятий, направленных на учебного года, и образовательной
профилактику вредных привы
чек среди детей и подростков 

(оформление стендов, проведе
ние бесед, лекций, викторин, 
просмотр видеофильмов, вы

ступление агитбригад, проведе
ние тематических вечеров и др.). 
Обеспечение занятости учащих
ся к культурно-досуговой дея-

каникулярное
время

организации

дельности (кружки, секции
2 Составление социальных пас- сентябрь руководитель

портов образовательных учре- 2019 года образовательной
ждений и клас-сов с целью по

лучения необходимой информа-
организации

ции о детях, обучающихся
3 Составление базы данных го

. . _ ... - 
сентябрь Р • КО Г: .TiOTMIb

учащимся, имеющим отклоне
ния в поведении, и семьям не

благополучного характера с це-

2019 года образовательной
организации

лью последующей помощи им
4, Проведение подготовительной сентябрь УО. МБУЗ ЦРБ

работы по организации в ОС 
анонимного добровольного ин
формированного экспресс - те

стирования учащихся 
9-11 классов

2019 года ( и
согласованию).

5 Проведение мероприятий в рам- октябрь-ноябрь руководитель
к ах Месячника профилактики 
правонарушений и паркозава- 

симости

2019 года об] ГГСЛЬНОЛ 
Организации

6 Профилактические беседы по 
профилактике правонарушений, 
предусмотренных статьей 207 
Уголовного кодекса РФ «Заве

домо ложное сообщение об акте 
терроризма» с привлечением

весь период руководитель
образовательной

организации

инспекторов ОПДН
i



5

1 2 3 4
7 Участие образовательных ор

ганизаций в краевых меро
приятиях, посвященных ме

сячнику «Безопасная Кубань»

согласно плану 
fvlOi 1::: v 11 j

0 0

8. Совещание с заместителями ди
ректоров но воспитательной ра
боте «Организация работы по 

формированию здорового образа 
жизни, профилактики наркома

нии среди учащихся»

октябрь- 20)9 
года

специалист 
удрав j ниш-об

разования, мето
дист МКУ МТС 

МОЩР

9. Семинар для заместителей ди
ректоров школ по воспитатель

ной работе и социальных педаго
гов

декабрь 
2019 года

Управление об- 
ршсьп.шш мето
дист ivliCV МК 

МОЩР

10 Проведение профилактических 
бесед с просмотром видеороли
ков а ити-нар кот и ческой направ

ленности по геме «Вредным 
привычкам -  нет! Здоровому 

образу жизни-да!»

январь 
2019 года

руководитель
образовательной

лргл ГМ ГСП!

11 Регулярное проведение класс
ных часов, родительских собра
ний, анкетирование по проб ге

мам ПАВ, беседы с детьми и ро
дителями, консультации для ро
дителей учащихся, имеющих от

клонения в поведении

в течение года руководитель
образовательной

Ш.-'Г: ы ищи

12 Контроль за посещаемостью 
учащихся состоящих на профи
лактическом учете. Занятость во *

время каникул

в течение года руководитель 
об т.’ч : . -г гг ой 

.реализации

13

” 74

Проведение заседаний Совета 
профилактики правонарушений, 
Штабов Воспитательной работы

Организация тематических кино- 
показов по вопросам правового 
воспитания и формирования за
конопослушного поведения уча

щихся

1 раз в месяц 
(за исключени
ем экстренных

случ и в)......
не реже 1 раза в 

четверть

руководитель
образовательной

организации

руководитель
образовательной

организации



6

1 2
----_------  ̂ ......

4
15 Организация выставок, тве.рте- 

ских работ учащихся по здоро
вому образу жизни

в течение года О’ДЩИО, И LTC. и>
образовательной

организации
16 Проведение бесед по здоровому 

образу жизни, отказе от куре
ния* регулярном питании, о ре

жиме дня, занятиях спортом

ежемесячно руководитель
образовательной

организации
1

17 Конкурс сочинений о правах те- в рамках пред- руководитель
- ловека и толерантности «Права метлой недели образовательной

человека и будущее России» по Праву организации
18 Продолжать обучение педагоги

ческих работников 0 0  совре
менным формам и мет».с м 

своевременного выявления пер
вичных признаков девиантного 
поведения и злоупотреби е; i ля ми 

п сихоактивн ы 1 и в е :.цо от в в л i i i 
среди обучают;гм..

в течение года УО,
руководитель

образо.тазе; ап; ой 
организации

19 Организация л е т е :  vм:и- ,с г- май -  август УС \ ту : '.а ; . аь ;
тельной кампании года 2020 года образовательной

организации

Исполняющий обязанное ;, мт :е 1 : л :м
начальника управление а .............
администрации муницн si а;:в а о гез 
образования Щербиновскнн рилин О.П. Приставка


