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Обучающиеся общеобразовательных
организаций, родители, педагогические
коллективы образовательных организаций
2018-2020 гг.
Осуществление программных мероприятий
должно обеспечить создание условий для
совершенствования существующей системы
профилактики правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних,
социализацию и правовое просвещение
несовершеннолетних, формирование
законопослушного поведения
несовершеннолетних.
Анализ полученных результатов проводит
районное управление образования
Администрации МО «Воткинский район» в
ежегодно.

Пояснительная записка:
В ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» № 120 от 24.06.1999 г., в ст.14.5
подчеркнута необходимость разработки и внедрения практику программы
и методики, направленные на формирование законопослушного
поведения несовершеннолетних.
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 предписаний,
понимание принципов права, глубокое внутренне уважение к праву,
законам, законности и правопорядку, убежденность в необходимости
следования их требованию, активная жизненная позиция в правовой сфере и
умение реализовывать правовые знания в процессе
правомерного
социально-активного поведения.
Противоправные деяния
отчетливо проявляются
в детской и
подростковой среде. Вот почему необходимо всесторонне изучение,
исследование данной проблемы и ее решение. Правовые знания нужны
школьникам не сами по себе, а как основа поведения.
На протяжении последних
нескольких лет соответствующая
программа по профилактике правонарушений и формированию
законопослушного поведения реализовывалась в образовательных
учреждениях района. На муниципальном уровне реализовывалась «Районная
программа по правовому воспитанию, формированию законопослушного
поведения несовершеннолетних
в образовательных учреждениях МО
«Воткинский район» на 2012-2017
годы». Проведение комплекса
мероприятий, направленных на профилактику
безнадзорности
и
правонарушений среди несовершеннолетних позволили в определенной мере
стабилизировать ситуацию по подростковой преступности в Воткинском

районе
и
снизить
несовершеннолетними:
Год
2013
2014
2015
2016
2017

количество

преступлений,

совершенных

Кол-во преступлений
18
9
15
3
6

В образовательных учреждениях сложилась система работы по
данному направлению. Мероприятия проводятся комплексно, планово,
рассчитанные на разные категории участников образовательного процесса.
Программно-целевой подход, используемый в рамках Программы позволил
сконцентрировать имеющиеся ресурсы и возможности на решение
ключевых проблем в области профилактики правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних.
Несмотря на проводимые мероприятия в рамках реализации предыдущей
программы случаи противоправных деяний, преступлений, совершенных
несовершеннолетними в Воткинском районе все же имеются. Кроме того
снизился возраст участников противоправных деяний, возросло количество
общественно-опасных деяний совершенных несовершеннолетними
до
достижения возраста уголовной ответственности. ( 2016 год – 7 ООД, 2015
год – 7 ООД).
Рост правонарушений и преступлений совершенных несовершеннолетними,
не достигшими возраста уголовной ответственности, большое количество
семей, находящихся в социально-опасном положении является основанием
для усиления профилактических мер по предупреждению безнадзорности
и правонарушений, воспитанию правовой культуры, формирования
законопослушного поведения
учащихся.
Таким образом,
Районная
программа по правовому воспитанию, формированию законопослушного
поведения несовершеннолетних
в образовательных учреждениях МО
«Воткинский район» на 2018-2020 годы направлена на решение следующих
целей и задач:
1.2. Основные цели и задачи программы:
Цель – формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры
школьников, законопослушного поведения и гражданской ответственности;

развитие
правового
самопознания, оптимизации познавательной
деятельности,
профилактика
безнадзорности,
правонарушений
и
преступлений школьников, воспитание основ безопасного поведения.

Задачи:
1. Воспитание
у школьников уважения к Закону, правопорядку,
позитивным нравственно-правовым нормам.
2. Развитие интереса к правам человека среди учащихся, их родителей,
педагогов.
3. Усиление
профилактической
работу по предупреждению
правонарушений, преступлений и асоциального поведения среди
школьников младшего возраста.
4. Активизация разъяснительных работ среди учащихся и родителей по
правовым вопросам и разрешению конфликтных ситуаций в семье.
5. Социализацию
школьников через
актуализацию
темы прав
человека, норм, законов и ответственности за их несоблюдение.
6. Профилактика социального неблагополучия в семьях, правовое
просвещение родителей.

Программные мероприятия на 2018-2020 годы.
I блок: Организационно-методическая деятельность
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Проведение районной
конференция
классных руководителей
по вопросам
воспитания и профилактики безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолтних
Анализ деятельности ОУ по работе с н/с и
семьями, находящимися в социальноопасном положении
Районный межведомственный семинар
«Организация работы по профилактике
семейного
неблагополучия,
жестокого
обращения
с
детьми,
профилактике
преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних»
Районная методическая конференция по
вопросам
организации
воспитательной
работы в школе

Август
ежегодно

РУО, ОУ

Сентябрь
ежегодно

РУО, ОУ

Ноябрь
Апрель
ежегодно

РУО, КДН иЗП
АМО «Воткинский
район»

Март
ежегодно

РУО
ОУ

1.5.

Подведение итогов районного конкурса Август
«Образовательное учреждение года» в ежегодно
разделе «Воспитательная работа»

РУО, ОУ

1.6.

Разработка методических рекомендаций по
формированию
законопослушного
поведения несовершеннолетних
Проведение методических объединений
классных руководителей в образовательных
учреждения района
Участие педагогов в обучающих семинарах
республиканского уровня
II Блок: Организационноуправленческая деятельность

В течение года
ежегодно

РУО, ОУ

В течение года

Образовательные
учреждения

В течение года

РУО,ОУ

Составление планов работы по
профилактике безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних, профилактике
экстремизма и терроризма, пропаганде
здорового образа жизни, профилактике
семейного неблагополучия и жестокого
обращения с детьми на учебный год
Составление совместных планом ОДН ГУ
МО МВД России «Воткинский»
Проведение совещаний по состоянию
воспитательной работы с учащимися
Проведение круглых столов по актуальным
вопросам воспитания и формирования
законопослушного поведения
Анализ деятельности образовательных
учреждений по реализации программы

август

РУО, ОУ, субъекты
системы
профимлактики

1.8.

1.9.

2.1

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

Августсентябрь
Сентябрь, июнь

ОУ
РУО

Апрель, ноябрь

РУО

Июнь, ежегодно

РУО

III Блок: Организация работы с родителями
3.1.

Проведение
конференций

3.2.

Проведение родительских собраний по В
вопросам формирования законопослушного года
поведения
несовершеннолетних
в
образовательных
учреждениях,
профилактики употребления алкогольной
продукции, психоактивных
веществ
с
выдачей
письменных
уведомлений
Вовлечение родителей в совместные
В течение года
школьные мероприятия
Реализация
республиканского В течение года
профилактического проекта «Родительский

3.3.
3.4.

районных

родительских

В течение года

РУО, ОУ, субъекты
системы
профилактики
течение ОУ

ОУ
РУО,
системы

субъекты

3.5.

3.6.

4.1.

всеобуч «Школа компетентности»
профилактики
Создание базы для просвещения родителей
В течение года
РУО.
Субъекты
(разработка
памяток,
буклетов,
системы
информационных писем)
профилактики)
Индивидуальное
консультирование
по В течение года
ОУ,
субъекты
вопросам
правового
воспитания
и
системы
законопослушного поведения учащихся
профилактики
IV
Блок
- мероприятия с несовершеннолетними, направленные на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних
Проведение районных профилактических
акций:
ноябрь
ОУ, РУО, субъекты
- Районная Неделя подростка
Апрель
системы
профилактики
- Районная декада правовых знаний

Декабрь

- районная акция «Место встречи – стадион»

июнь

- районная профилактическая акция
октябрь
«Наркостоп»
Организация и контроль занятости учащихся
в объединениях дополнительного
образования
4.3. Проведение лекций, практических занятий
по
правовому
воспитанию
несовершеннолетних в рамках проведения
акций, месячников, дней профилактики
школьных
программ
по
4.4. Реализация
профилактике
правонарушений
и
преступлений среди несовершеннолетних,
правовому воспитанию учащихся
4..5. Организация занятости в каникулярное
время, в том числе:
- организация лагерей с
дневным
пребыванием
- организация лагерей труда и отдыха
- организация и проведение профильных
смен, лагерей
4.6. Операция «Занятость»
- вовлечение
учащихся в объединения дополнительного
образования
4.7. Проведение занятий с учащимися с целью
освоения учащимися общечеловеческих
норм
поведения,
законопослушного
поведения.
4.8. Организация
физкультурнооздоровительной работы
4.2.

В течение года

РУО, ОУ

В течение года

РУО, ОУ

В течение всего
года

ОУ

В
каникулярный
период

РУО , ОУ

Сентябрьоктябрь

РУО, ОУ
ОДО

В течение года

ОУ

В течениие года

ОУ,
Учреждения
дополнительного
образования
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