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I. Паспорт программы «Я законопослушный гражданин» по 

воспитанию правовой культуры и формированию 

законопослушного поведения обучающихся МОБУ «Гимназия №5» 

 

Полное 

наименовани

е Программы 

Паспорт программы «Я законопослушный гражданин» по 

воспитанию правовой культуры и формированию 

законопослушного поведения обучающихся МОБУ «Гимназия 

№5» города Оренбурга  

Основания 

для 

разработки 

Программы  

 

Программа опирается на основные направления 

государственной политики, проводимой Министерством 

образования и науки Российской Федерации в области 

модернизации российского образования на период до 2020 года, 

и является организационной основой практической 

деятельности МОБУ «Гимназия №5». 

Нормативно-правовые основы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (с 

изменениями и дополнениями) от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.09.96 № 

63-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

от 18.12.2001№ 174-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

5. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 

223-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

7. Федеральный закон от 08.01.98 № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» (с 

изменениями и дополнениями). 

8. Федеральный закон от 24.06.99 № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и 

дополнениями). 

9. Конвенция о правах ребенка от 26.01.1990. 

10. Закон РФ «Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан» 

11. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской федерации» 

12. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2011 № 373; 

13. «Национальная доктрина образования в Российской 



Федерации до 2025 года», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 

года № 7513. 

14. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

15. Федеральный закон от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об 

ограничении курения табака». 

16. Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 28.02.2000 № 619 «О концепции 

профилактики злоупотребления психоактивных веществ в 

образовательной среде». 

17. Приказ министерства общего и профессионального 

образования РФ от  23.03.99 № 718 «О мерах по 

предупреждению злоупотребления психоактивными 

веществами среди несовершеннолетних и молодежи». 

18. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2005 № АС-1270/06 «О Концепции 

превентивного обучения в области профилактики 

ВИЧ/СПИД в образовательной среде». 

19. Письмо Министерства образования и науки России, МВД 

России, ФСКН  России от 21.09 2005 № ВФ – 1376/06 «Об 

организации работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков в образовательных учреждениях». 

20. Устав МОБУ «гимназия №5». 

21. Программа воспитания и социализации МОБУ «Гимназия 

№5» на 2016-2019 гг. 

22. Программа развития воспитательной компоненты МОБУ 

«Гимназия №5» на 2014-2020 гг. 

Объекты 

развития, в 

отношении 

которых 

необходимо  

управленчес

кое решение  

Объект: Школьная образовательная среда как важнейшее 

условие для формирования и развития правовых знаний и 

правовой культуры обучающихся гимназии №5, их 

законопослушного поведения и гражданской ответственности. 

Ресурсы: 

 кадровый потенциал гимназии, нацеленный на решение 

задач в рамках программы; 

 финансово-экономические возможности для внедрения 

целевой программы; 

 школьная инфраструктура: материально- техническая 

база, способствующая комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей, направленной на развитие 

правового самопознания и профилактику  

безнадзорности, правонарушений и преступлений 



гимназистов, образовательной среде. 

Научно-

методически

е основы 

разработки 

Программы 

Современные технологии и методики образования 

обучающихся, направленные на формирование и развития 

правовых знаний, правовой культуры, законопослушного 

поведения и гражданской ответственности: 

В том числе в основе программы лежат теоретические 

установки: 
 Болелова А.Г. Электронный справочник специалиста 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних «Современные 

методы и технологии профилактики правонарушений 

несовершеннолетних» /Под ред. Е.Г. Артамоновой // 

Электронный журнал «Общество. Культура. Наука. 

Образование», 2016 г. 

 Профилактика агрессивных и террористических 

проявлений у подростков. Методическое пособие под ред. 

И. Соковни  

 Орел А. Н. Методика склонности к отклоняющему 

поведению.  

 Угрозы, вызываемые распространением идей терроризма 

и религиозно-политического экстремизма, 

межнациональной и межконфессиональной розни, 

Методические материалы, Москва, 2015 г. 

 Принципы построения профилактических программ для 

подростков А.А. Бочавер, Т.В. Третьякова //Электронный 

журнал «Психологическая наука и образование 

psyedu.ru», 2014 г. 

 Раттер, М. Помощь трудным детям / М. Раттер. - М.: 

ЭКСМО-Пресс, 2009. - 128 с. 

 Фалькович Т.А., Толстоухова Н.С., Высоцкая Н.В. 

Подростки XXI века. Психолого-педагогическая работа 

в кризисных ситуациях: 8-11 классы. - М.: ВАКО, 2006. 

256 с. - (Педагогика. Психология. Управление). 

 Алексеев а И.А., Новосельский И.Г. Жестокое обращение 

с ребенком. Причины. Последствия . Помощь. — М.: 

Генезис, 2006. — 256 с. — (Неблагополучная семья: 

преодоление кризиса) 

 Змановская Е. В. Девиантология: (Психология 

отклоняющегося поведения): Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. — М.: Издатель ский центр 

«Академия», 2003. — 288 с. 

 и др. 

Принципы, 

которые 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 



позволят 

осуществить 

реализацию 

Программы 

противодействие (т.е. пресечение и 

профилактика) экстремистской деятельности основывается на 

следующих принципах: 

1. признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина, а равно законных интересов организаций; 

2. законность; 

3. гласность; 

4. приоритет обеспечения безопасности Российской 

Федерации; 

5. приоритет мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности; 

6. сотрудничество государства с общественными и 

религиозными объединениями, иными организациями, 

гражданами в противодействии экстремистской 

деятельности; 

7. неотвратимость наказания за осуществление 

экстремистской деятельности. 

Эти основные принципы являются определяющими при выборе 

средств и методов реагирования на факты и обстоятельства, 

имеющие признаки экстремизма.  

 освещение позитивного опыта совместного проживания 

многонационального населения (истории 

многонациональных семей), знакомство с культурами 

народов, консолидация жителей через освещение 

исторических примеров вклада представителей 

различных национальностей и вероисповеданий в 

героическую историю России (СССР), историю 

конкретного города, поселка;  

 освещение успехов и достижений молодых граждан 

различных национальностей, культур; широкое 

освещение деятельности учреждений и организаций для 

молодежи; 

 проведение мероприятий по повышению 

информационной культуры среди молодежи. В число 

этих мероприятий входит: выпуск журнала «Голос 

гимназии», организация обучающих семинаров; 

 организация цикла тематических материалов по 

информированию населения о безопасном поведении в 

экстремальных ситуациях, а также материалов, 

нацеленных на развитие межнациональных отношений; 

 размещение информации на сайте МОБУ «Гимназия №5», 

направленной на формирование у молодежи чувства 

патриотизма гражданственности, а также информации о 

практиках реализации программы. 



 

Сроки 

реализации  

Программы 

2018-2022 гг. (ежегодно) 

Разработчик

и 

Программы 

Недбайло Е.П. руководство проектом - заместитель 

директора по ВР 

Ракитянская С.Ю. заместитель  директора по учебно-

воспитательной работе 

Каргина А.В. Педагог-психолог 

Даутпаева А.Ж. Педагог-психолог 

Ерпылева И.Н. Социальный педагог 

Ильин В.С. Преподаватель-организатор ОБЖ 

Управление 

Программой 

развития 

Совет гимназии 

Педагогический совет гимназии 

Методический совет гимназии 

Родительский комитет 

Управление реализацией программы на всем его протяжении 

должно обеспечивать управленческое сопровождение работы 

по организации их взаимодействия и информационных потоков, 

ресурсное обеспечение, обучение и инструктирование 

экспертной деятельности, осуществление лидерства, контроль 

хода, гласность промежуточных и конечных результатов 

работы в течение года. 

Исполнители  

 

Администрация школы, педагогический коллектив, 

технический персонал гимназии, обучающиеся, родители, 

социальные партнеры. 

Служба сопровождения УВП: социальный педагог, психолог, 

медицинский работник. 

Контактные 

данные ОУ 

 

Юридический и фактический адрес: 460001, Россия, г. 

Оренбург, ул. Чкалова, 24/1 

Тел./факс: 8-(3532)- 31-84-01 (директор, секретарь), тел.  (3532) 

31-84-11 (заместители директора) 

Директор ОУ: Попова Валентина Сергеевна 

Заместители директора: Ракитянская С.Ю., Антипова Е.В., 

Недбайло Е.П., Горбовая В.В., Дунаева О.В., Майорова Г.А. 

Сайт: http://www.gim5.ru  

E-mail:   g5@orenschool.ru  

Система 

менеджмента  

Постоянный непосредственный контроль за выполнением 

программы осуществляют заместители директора по ВР и УВР, 

Совет гимназии. Родительская общественность знакомится с 

реализацией программы через сайт гимназии, в рамках 

родительских всеобучей и собраний. 

 

http://www.gim5.ru/
mailto:g5@orenschool.ru


II. Основные положения Программы 

 

2.1. Пояснительная записка 

Правовое воспитание является одним из важных условий 

формирования правовой культуры и законопослушного поведения человека в 

обществе.  

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 

гимназистов – это целенаправленная система мер, формирующая установки 

гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных 

способов решения споров, профилактики правонарушений. 

Пребывание ребенка в гимназии целесообразно рассматривать как этап 

его жизни, предполагающий создание условий не только для физического 

оздоровления, но и для личностного роста молодого человека, для 

формирования законопослушного гражданина. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 

гимназистов необходимо рассматривать как фактор проявления правовой 

культуры личности. К структурным элементам правовой культуры личности 

относится знание системы основных правовых предписаний, 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 воспитания 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 гимназиста. 

Важно, чтобы обучающиеся хорошо ориентировались в вопросах 

законности и правопорядка, знали правоохранительные органы, систему 

судов в РФ, ориентировались в вопросах правомерного поведения, знали 

правонарушения и 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. 

В Федеральном Законе «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» №120 от   

24.06.1999г. (с изменениями на 13.07.2015), ст.14.5  подчеркнута 

необходимость разработки и внедрения в практику работы образовательных 

учреждений программы и методики, направленные на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

В последние годы проблема безнадзорности, беспризорности детей 

школьного возраста стала одной из главных. Рост правонарушений  и  

преступности в обществе, а  следовательно и в среде школьников, рост 



неблагополучных семей, а также семей находящихся в социально-опасном 

положении и  не занимающихся воспитанием, содержанием детей  является  

основанием воспитания правовой культуры, формирования 

законопослушного поведения  как обучающихся, так и их родителей. 

Практическая направленность правового воспитания, формирования 

законопослушного гражданина предполагает, что недостаточно иметь 

юридическую информацию, важно уметь грамотно ею пользоваться. Только 

тогда право защищает человека. В процессе обучения гимназисты должны 

освоить специальные умения и навыки, научиться законным и нравственным 

способом защиты прав и свобод. Гражданское общество начинается с  

воспитания гражданина. 

2.2.   Цель и задачи Программы 

Цель - формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры 

гимназистов, законопослушного поведения и гражданской ответственности; 

развитие правового самопознания; профилактика безнадзорности, 

правонарушений и преступлений обучающихся, воспитание основ 

безопасности. 

Задачи программы: 

- Воспитание у обучающихся уважения к Закону, правопорядку, позитивным 

нравственно-правовым нормам. 

- Усиление профилактической работы по предупреждению правонарушений, 

преступлений и асоциального поведения   гимназистов. 

-  Активизация разъяснительной работы среди обучающихся и их родителей 

по правовым вопросам и разрешению конфликтных ситуаций в 

семье.               

- Формирование бережного отношения к физическому и психическому 

здоровью самих себя и своих близких. 

2.3. Краткая информация об итогах профилактики правонарушений в 

МОБУ «Гимназия №5» 

Согласно Закону №120-ФЗ, в компетенцию образовательных 

учреждений входят следующие задачи: 

1. Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо 

проблемы в обучении. 

2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и получению ими 

основного общего образования. Несовершеннолетний, находящийся в 

социально-опасном положении, - лицо в возрасте до 18 лет, которое 

вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 

правонарушения или антиобщественные действия. 

3. Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении. Семья, 

находящаяся в социально-опасном положении, – семья, имеющая детей, 



находящихся в социально-опасном положении, а также семья, где родители 

или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними. 

4. Обеспечение организации общедоступных спортивных секций, 

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

несовершеннолетних. 

5. Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения. 

В МОБУ «Гимназия №5» регулярно проводится работа по формированию 

у гимназистов нравственно-этических знаний и навыков поведения и 

общения. Так по результатам мониторинга уровня воспитанности в 2017-

2018 уч. г. распределение количества обучающихся гимназии по уровням 

воспитанности имеет следующую картину:  
Уровень 

воспитанности 
Высокий Хороший Средний Низкий 

Кол-во 

классов 
10 24 0 0 

В процентном соотношении по количеству обучающихся результаты 

мониторинга выглядят следующим образом : 

 
Показатели по классам в рамках каждого направления распределились 

следующим образом: 

 
Важно, что самый низкий показатель 4,0 (соответствующий первой 

отметке порога хорошего ровня) по шкале «Трудолюбие». Показатели, 

соответствующие высокому уровню, имеют шкалы «Любознательность» и 

«Отношение к школе».  Следует отметить, что общая картина динамики 

уровня воспитанности классов в мае 2018 г. имеет хорошие результаты и в 

большинстве классов соответствуют целевым установкам стратегических 

программ развития воспитания в МОБУ «Гимназия №5».  



Кроме того, воспитательная работа гимназии направлена на 

формирование положительной, психологически комфортной атмосферы 

жизнедеятельности, одним из основных принципов профилактики 

правонарушений является принцип «воспитания добротой», ежедневная 

жизнь гимназии насыщена такими мероприятиями как: 

 акции «Подари улыбку миру», «День объятий», «День вежливости»; 

 концертные программы, направленные на развитие семейных 

ценностей «Мамино сердце», «Лучший папа»; 

 проекты, направленные на саморазвитие обучающихся «Я талантлив», 

«Посвящение в гимназисты», «Фестиваль детского творчества»;  

В гимназии стали традиционными познавательные операции «Нет 

экстремизму», с 2016 г. реализуется проект по изучению истории жертв 

Холокоста. На протяжении всего года в гимназии проводятся Уроки добра, 

Уроки мужества. В 2017 г. активизирована работа по увеличению количества 

встреч гимназистов с интересными людьми, среди них – специалисты центра 

медицинской профилактики г. Оренбурга, врачи Оренбургского областного 

клинического наркологического диспансера, инспектора ГИБДД, ОМВД, 

работники пожарной охраны, МЧС и т.д. 

Большое внимание уделяется в гимназии обеспечению общедоступности 

спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к 

участию в них несовершеннолетних. Так в гимназии работает школьный 

спортивный клуб «Лидер», на высоком уровне развиты секции «Баскетбол», 

«Футбол», с 2017 г. открыт шахматный клуб «Вертикаль».  С 2017 г. на 

основе взаимодействия с УДО и общественными организациями работают на 

базе гимназии школа современного танца «Сова», клуб спортивно-бального 

танца «Виктория». Особой популярностью у младших школьников 

пользуются объединения прикладного творчества.  

Достаточно серьезные позиции занимает в гимназии работа по 

осуществлению мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения. В том числе реализуется 

преподавание курса «Право» в старших классах, необходимые темы 

внедрены в систему часов классного общения начиная с 1 класса, существует 

система развитого социального партнерства с учреждениями профилактики г. 

Оренбурга. 

Результатом такой работы является отсутствие в гимназии обучающихся, 

пропускающих занятия без уважительной причины, обучающихся состоящих 

на внутришкольном учете, учете в КДНиЗП, ОПДН. Однако, следует 

отметить, что в МОБУ «Гимназия №5» ведется постоянный мониторинг 

выявления обучающихся «группы риск». Особенно «опасных» категорий 

обучающихся в гимназии нет, но есть обучающиеся, находящиеся по разным 

причинам в зоне особого внимания со стороны субъектов профилактики 

гимназии. Поэтому, в связи с этим и имеющимися внешними негативными 

факторами, принято решение об обновлении программы «Я 

законопослушный гражданин». 



III.  Общая характеристика содержания работы. 

 

 3.1. Основные аспекты Программы: 

1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным 

компонентом в системе ранней профилактики асоциального поведения. 

Ежедневный контроль успеваемости со стороны классного руководителя и 

родителей 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, пропускающими занятия без уважительной 

причины, является вторым важным звеном в воспитательной и учебной 

работе, обеспечивающим успешную профилактику правонарушений.  

3. Организация досуга учащихся. 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, формированию законопослушного поведения. 

Классными руководителями должны приниматься меры по привлечению в 

спортивные секции, кружки широкого круга обучающихся, особенно детей 

«группы риска». Ведение учета занятости обучающихся. 

4. Пропаганда здорового образа жизни должна исходить из потребностей 

обучающихся и их естественного природного потенциала.  

5. Правовое воспитание. Широкая пропаганда среди обучающихся, их 

родителей (законных представителей) правовых знаний – необходимое звено 

в профилактике асоциального поведения. 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 дают 

мотивацию на ответственность за свои действия. 

6. Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма.  

7. Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские организации. 

Проведение комплексной работы 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 привлекаются учащиеся старших 

классов. 

8. Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-

опасном положении. При выявлении негативных фактов классные 

руководители информируют Совет профилактики гимназии. 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. Возможно привлечение 



к обследованию жилищно-бытовых условий сотрудников органов 

внутренних дел (в случае, если семья находится в социально-опасном 

положении); 

9. Проведение индивидуальной профилактической работы. Одним из 

важнейших направлений профилактической деятельности является 

выявление обучающихся требующих особого внимания (психологические 

расстройства, неуравновешенность, асоциальное поведение, агрессия и пр.); 

10. Проведение работы по профилактике медиабезопасности 

обучающихся. Мониторинг социальных сетей, проведение бесед, тренингов. 

 

3.2.Структура программы 

  Устройство программы - модульное. В каждом модуле пакет 

вариативных учебно-методических материалов, содержащий теоретические 

положения, практические занятия определенного тематического содержания 

с базовым законодательным аспектом. Каждый модуль может использоваться 

самостоятельно, вместе с тем все они связаны единой темой программы: 

«Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних».           

            Программа разработана с учетом закономерностей половозрастного 

развития и ориентирована на различный возраст учащихся.  По возрасту 

наиболее значимо выделение группы детей младшего школьного возраста                            

(7 - 10 лет), среднего школьного возраста (11 – 14 лет), старшего 

подросткового возраста (15 – 16 лет), юношеского возраста (17 – 18 лет).  В 

соответствии с этим  курс  состоит из четырех  модулей:  

1 Модуль:  «Я познаю себя» (для 1-4 классов),   

2 Модуль:  «Я и они»   (для 5-7 классов),  

3 Модуль:  «Я познаю других» (для 8-9 классов),    

4 Модуль:  «Мой нравственный выбор»  (для 10-11 классов). 

Кроме того, в рамках программы ежегодно разрабатываются, 

утверждаются соответствующими приказами и реализуются такие планы 

работы МОБУ «Гимназия №5» как: 

 План мероприятий по социально-педагогическому сопровождению 

учебного-воспитательного процесса; 

 План мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся. 

 План работы по предупреждению фактов пропуска занятий 

обучающимися. 

 План работы по предупреждению правонарушений. 

 План мероприятий по противодействию коррупции. 

 План мероприятий по предотвращению экстремизма в молодёжной среде, 

формированию обучающихся толерантного сознания, гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 

 

 

 



IV. Планы мероприятий по реализации программы 
 

4.1. Учебно-тематический план по реализации модулей программы по 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 
 

№ 

п/п 
Разделы курса, темы 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 МОДУЛЬ:  «Я познаю себя»  1-4 класс – 4 часа 

1. Международные документы о правах ребенка. 1 октябрь 

2. Правила поведения учащихся. Для чего они нужны? 1 январь 

3. Мои права и права других людей. Мои обязанности. 1 март 

4. Вредные привычки и борьба с ними.  1 май 

2 МОДУЛЬ:  «Я и они» 5-7 класс – 5 часов 

1  Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность. 

1 сентябрь 

2 Безопасное поведение в сети Интернет. 1 ноябрь 

3 Права и обязанности школьника. 1 январь 

4 Курение: мифы и реальность.  1 март 

5 Хулиганство как особый вид преступлений 

несовершеннолетних. 

1 май 

3 МОДУЛЬ: «Я познаю других»  8-9 класс – 6 часов 

1 Критерии взрослости. Способы борьбы со стрессом. 1 октябрь 

2 Взаимоотношения полов. Что такое ответственность? 1 ноябрь 

3 Человек и наркотики: кому и зачем это нужно.  1 декабрь 

4 Алкоголь: мифы  и  реальность.   1 март 

5 Сетевые ловушки. Как не попасться на крючок? 1 апрель 

6 Учимся решать конфликты 1 май 

4 МОДУЛЬ: «Мой нравственный выбор»  10-11 класс – 7 часов 

1.  Свобода и ответственность. Преступление и 

наказание. 

1 октябрь 

2.  Навыки самообладания при общении с неприятными 

людьми. Умеем ли мы прощать? 

1 ноябрь 

3.  Я гражданин России.  1 декабрь 

4.  Кто и зачем по ту сторону экрана? Современные 

опасности сетевого пространства.  

1 январь 

5.  Как не стать жертвой преступления. 1 март 

6.  Защита прав ребенка и правовое воспитание. 1 апрель 

7.  Как психологически подготовиться к экзамену?  1 май 
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Примерное содержание занятий по темам модулей программы по 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 

№ 

п/п 
Модудь/тема Содержание темы 

1 МОДУЛЬ:  «Я познаю себя»  1-4 класс – 4 часа 

8.  Международные 

документы о правах 

ребенка. 

Знакомство обучающихся с содержанием основных 

документов по правам человека. Информация о 

Конвенции о правах ребенка. Необходимость 

защиты детства. Главные принципы принятые на 

международном уровне и используемые в 

нормативно-правовых документах гимназии. 

Определение их значимости.  

9.  Правила поведения 

учащихся. Для чего 

они нужны? 

Уклад жизни гимназии. Правила внутреннего 

распорядка. Правила поведения. Регламент 

проведения уроков, мероприятий. Права и 

обязанности обучающегося. Знакомство с системой 

санкций. 

10.  Мои права и права 

других людей. Мои 

обязанности. 

Права человека. Международные документы о 

правах человека. Обязанности человека. Система 

законов страны.  

11.  Вредные привычки и 

борьба с ними.  

Формирование представления о здоровье как о 

высшей ценности человеческой жизни. Развитие у 

обучающихся потребности в здоровом образе 

жизни, популяризация спорта. Опасности 

существующих вредных привычек. Профилактика 

вредных привычек.  

2 МОДУЛЬ:  «Я и они» 5-7 класс – 5 часов 

12.   Возраст, с которого 

наступает уголовная 

ответственность 

Изучение системы Российского законодательства. 

Представление об уголовной ответственности. 

Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних.  Профилактика 

преступлений и правонарушений. 

13.  Безопасное 

поведение в сети 

Интернет. 

Знакомство с потенциальными угрозами, которые 

могут встретить обучающиеся в сети Интернет. 

Выработка правил безопасного поведения в сети и 

навыков необходимости их использования. 

14.  Права и обязанности 

школьника. 

Изучение устава Гимназии. Изучение системы 

санкций. Поощрение и наказание. Знакомство с 

системой профилактики гимназии.  

15.  Курение: мифы и 

реальность.  

Изучение биологических основ опасности курения. 

Профилактика курения. Воспитание неприятия 

курения. Оценка опасности для жизни и здоровья 

человека. 

16.  Хулиганство как Воспитание правовой культуры. Профилактика 
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особый вид 

преступлений  

несовершеннолетних 

преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних,  ознакомление с правовым 

понятием хулиганства и мерами наказания за 

данный вид преступления. 

3 МОДУЛЬ: «Я познаю других»  8-9 класс – 6 часов 

17.  Критерии 

взрослости. Способы 

борьбы со стрессом. 

Техники самообладания в стрессовых условиях.  

Изучение понятия «стресс», информация о 

причинах его возникновения. Равновесие 

организма. Выбор правильных реакций на внешние 

раздражители.  

18.  Взаимоотношения 

полов. Что такое 

ответственность? 

Безопасные взаимоотношения полов. Понятие 

«норма» во взаимоотношениях. Важность 

правильного выбора модели поведения в той или 

иной жизненной ситуации. Ответственность за 

сделанный выбор.  

19.  Человек и 

наркотики: кому и 

зачем это нужно.  

Воспитание культуры здоровьесбережения. 

Изучение термина «зависимость». Формирование 

убеждения о том, что наркотики – ложный способ 

решения жизненных проблем. Выработка навыков 

противостояния вовлечению к употреблению. 

Ответственность.  

20.  Алкоголь: мифы  и  

реальность.   

Воспитание культуры здоровьесбережения. 

Повышение информированности обучающихся о 

вреде алкоголя. Выработка негативного отношения 

к употреблению алкоголя.  

21.  Сетевые ловушки. 

Как не попасться на 

крючок? 

Формирование понятий «виртуальная реальность», 

«сетевая зависимость». Формирование 

объективного и критического отношения к 

социальным сетям. Виды Интернет-ловушек. 

Способы уклонения от негативных явлений 

социальных сетей и борьбы с ними. 

22.  Учимся решать 

конфликты 

Конфликты и пути их преодоления. Виды и 

способы решения конфликтов. Овладение навыкам 

и позитивного социального взаимодействия.  

4 МОДУЛЬ: «Мой нравственный выбор»  10-11 класс – 7 часов 

23.  Свобода и 

ответственность. 

Преступление и 

наказание. 

Повышение правовой грамотности и культуры 

поведения. Показ значимости таких категорий как 

«свобода» и «ответственность». Формирование 

знаний о правонарушениях, их видах и наказаниях 

за них. Профилактика преступлений. Развитие 

умения действовать сообразно нравственным 

законам.  

24.  Навыки 

самообладания при 

Техники регулирования собственных эмоций и 

поведения. Отработка навыков психологической 
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общении с 

неприятными 

людьми. Умеем ли 

мы прощать? 

защиты от критики. Навыки конструктивного 

общения с людьми. Управление негативными 

эмоциями.  

25.  Я гражданин России.  Общепринятые человеческие ценности. 

Определение отношения к позиции «быть 

гражданином», формирование патриотического 

сознания и сообразной ему модели поведения. 

Формирование активной жизненной позиции.  

26.  Кто и зачем по ту 

сторону экрана? 

Современные 

опасности сетевого 

пространства.  

Проблема «троллинга», кибербуллинга. Механизмы 

воздействия на несовершеннолетних и способы 

защиты. Права и обязанности пользователей сети 

Интернет. Ответственность за правонарушения в 

сети.  

27.  Как не стать 

жертвой 

преступления. 

Изучение способов и формирование навыков 

защиты в различных категориях экстремальных 

ситуаций. Воспитание самоконтроля, 

самообладания в трудных жизненных ситуациях, 

развитие умения предвидеть и предотвращать их. 

28.  Защита прав ребенка 

и правовое 

воспитание. 

Формирование правовой культуры. Законопроекты 

регулирующие жизнедеятельность, формирование 

законосообразной модели поведения.  

29.  Как психологически 

подготовиться к 

экзамену?  

Способы эффективной подготовки и правилах 

поведения на экзамене. Пути преодоления 

экзаменационного стресса. 

 

 

4.2. План мероприятий по социально-педагогическому сопровождению 

учебного-воспитательного процесса; 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Привлечение учащихся к культурно-

досуговой деятельности (кружки, секции). 

Сентябрь. 

В течение всего 

года 

Кл. 

руководители, 

заместитель 

директора  

2. Составление социальных паспортов 

классов и гимназии с целью получения 

необходимой информации об 

обучающихся 

Сентябрь Кл. 

руководители, 

заместитель 

директора  

3. Сбор информации о детях и семьях, 

стоящих на разных формах учета, в т.ч. 

требующих особого внимания, 

формирование банка данных. Оформление 

карточек учащихся, поставленных на учет 

Сентябрь, в 

течение 

учебного года 

Кл. 

руководители, 

заместитель 

директора  



(если таковые имеются) 

4. Комплекс мероприятий, проводимый в 

рамках Месячника правовых знаний 

Ноябрь Кл. 

руководители, 

заместитель 

директора, 

инспектор ОПДН. 

5. Организация и проведение “Дня 

здоровья” 

 

1 раз в четверть Кл. 

руководители,  

учителя 

физической 

культуры 

6. Проведение социально- 

психологического   тестирования  

учащихся 7-11-х классов 

Октябрь-

Ноябрь 

Кл. 

руководители, 

заместитель 

директора  

7. Лектории и кинолектории по 

профилактике детской преступности, 

правонарушений, бродяжничества 

Во время 

месячников, 

дней 

профилактики 

Кл. 

руководители, 

заместитель 

директора  

8. Проведение классных часов, 

родительских собраний по проблемам 

ПАВ, беседы с детьми и родителями, 

имеющих отклонения в поведении  

В течение 

учебного года 

Кл. 

руководители, 

заместитель 

директора  

9. Участие в спортивных соревнованиях По плану учитель физ. 

культуры 

10. Учет посещаемости школы детьми, 

состоящими на разных формах учёта,  

контроль их занятость во время каникул. 

В течение года Кл. 

руководители, 

администрация 

 

11. Проведение заседаний Совета 

профилактики правонарушений. 

1 раз в четверть 

(по мере 

необходимости) 

заместитель 

директора  

12. Проведение рейдов в семьи детей, 

оказавшихся в социально-опасном 

положении и семьи, чьи дети состоят на 

различных формах учёта 

В течение года Кл. 

руководители, 

заместитель 

директора, 

инспектор ПДН. 

13. Организация выставок творческих работ 

учащихся по здоровому образу жизни. 

В течение года Кл. 

руководители, 

учитель ИЗО 

14. Система классных часов по программе В течение года Кл. руководители 

 

 



Данная программа предполагает использование различных подходов при 

работе с подростками: 

1. Информационный подход, который фокусируется на повышении 

уровня информированности обучающихся по  правовым аспектам 

законодательства. 

2. Приобретение и развитие общих жизненных навыков, которые помогут 

принять правильное решение при возникновении проблемных 

ситуаций. 

3. Освоение социальных навыков, дающих возможность приобрести 

навыки противостояния социальному давлению. 

Формы работы: 

 -Классный час 

-Беседа 

 -Дискуссия 

 -Ролевая игра 

 -Видеолекторий   
 

   

4.3. План мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся. 

Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, 

социализации, сохранению физического, психологического и социального 

здоровья учащихся в процессе обучения. 

Задачи:    

 Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, 

оказание первой экстренной помощи. 

 Проведение психолого-педагогической диагностики для раннего 

выявления различного рода проблем у учащихся, определение причин 

их возникновения и поиск наиболее эффективных способов их 

профилактики. 

 Осуществление в разнообразных формах индивидуального 

сопровождения ребенка, направленного на преодоление проблем, 

возникающих у него в процессе обучения, общения. 

 Выявление и сопровождение учащихся «группы риска». 

 Повышение психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательного процесса. Информационная поддержка 

учащихся, учителей и родителей по проблемам в учебной, социальной, 

эмоционально-волевой сферах, детско-родительским отношениям. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

 Работа с пед. коллективом 

1 Проведение методического 

объединения для классных 

Сентябрь Зам. директора 

Педагог-



руководителей с целью изучения 

нормативной базы по данному 

вопросу 

психолог 

2 Семинар «Профилактика суицида в 

школе» 

Октябрь Педагог-

психолог, 

руководители 

МО  

3 Разработка и изготовление 

информационных листовок, памяток 

для классных руководителей по 

профилактике суицида среди 

обучающихся  

Сентябрь Педагог-

психолог 

4 Обеспечение классных 

руководителей начального звена 

школы памятками «Признаки 

депрессии у детей. Факторы 

суицидального риска» 

Сентябрь Педагог-

психолог  

5 Обеспечение классных 

руководителей и родителей 

обучающихся 5-8 и 9-11 классов 

памятками «Признаки депрессии у 

подростков. Факторы суицидального 

риска» 

Сентябрь Педагог-

психолог  

6 Методическая работа с классными 

руководителями начального звена. 

«Профилактика суицидальных 

тенденций у детей».  Тематика 

выступления:  

1. Особенности суицидального 

поведения и статистические данные 

по суицидальному поведению у 

детей младше 11 лет.  

2. Способы профилактики 

суицидальных тенденций. 

Методические рекомендации по 

проведению классными 

руководителями начального звена 

школы классного часа «Детям о 

поведении в трудных 

эмоциональных ситуациях», 

направленного на формирование 

жизнеутверждающих установок у 

детей младше 11 лет. 

Ноябрь Педагог-

психолог  



7 Методическая работа с классными 

руководителями среднего и 

старшего звена школы 

«Профилактика суицидального 

поведения у подростков». 

Тематика выступления:  

1. Особенности суицидального 

поведения и статистические данные 

по суицидальному поведению у 

подростков.  

2. Способы профилактики 

суицидальных тенденций. 

Методические рекомендации по 

проведению классными 

руководителями среднего и 

старшего звена школы классного 

часа «Ценность жизни», 

направленного на профилактику 

суицидальных тенденций у 

подростков и формирование 

жизнеутверждающих установок. 

Сентябрь Педагог-

психолог  

 Работа с обучающимися 

8 Распространение информации о 

работе Службы общероссийского 

телефона доверия. 

Оформление всех учебных 

кабинетов информационными 

листовками службы телефона 

доверия.  

Оформление информационного 

стенда на тему: «Психологическая 

помощь. Телефон доверия». 

Сентябрь Классные 

руководители, 

педагог-

психолог  

 

9  Оформление информационного 

стенда на тему: "Линия помощи 

"Дети онлайн". О получении 

психологической и практической 

помощи детям и подросткам, 

которые столкнулись с опасностью 

или негативной ситуацией во время 

пользования Интернетом или 

мобильной связью. 

Декабрь Педагог-

психолог  

10 Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

предотвращения суицида. Декадник 

 

 

Октябрь 

Педагог-

психолог, 

педагоги-



«Сохраним жизнь»: 

- Психологическая акция «Жизнь 

прекрасна!» среди учащихся 

начального, среднего, старшего 

звена, направленная на развитие 

жизнеутверждающих установок, 

оптимизма и профилактики 

суицидальных тенденций. 

1) - Оформление информационного 

стенда на тему: "Советы подросткам. 

Если чувствуешь себя одиноким" 

2) - Оформление информационного 

стенда на тему: "Советы подросткам. 

Как бороться с депрессией" 

3) - Оформление информационного 

стенда на тему: "Советы подросткам. 

Что делать, если тебя никто не хочет 

слушать и не понимает" 

4) - Оформление информационного 

стенда на тему: "Советы детям и 

подросткам. Почему взрослые не 

всегда слушают детей" 

5) - Оформление информационного 

стенда на тему: "Советы подросткам. 

Как научиться не ссориться с 

родителями" 

6) - Оформление информационного 

стенда на тему: "Советы подросткам. 

Что делать, если тебя никто не хочет 

слушать и не понимает" 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

В течение года 

организаторы  

11 Групповая диагностика 

психоэмоционального состояния 

учащихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 

11-х классов 

Сентябрь-

февраль 

Педагог-

психолог  

12 Диагностика адаптации учащихся1-х 

и  5-х классов к новым условиям 

обучения 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-

психолог  

13 Диагностика адаптации учащихся 

10-х классов к обучению в старшем 

звене школы 

Ноябрь Педагог-

психолог  

14 Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, проживающих в 

неблагополучных семьях  

Сентябрь, в 

течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

соц.педагог, 

педагог-

психолог  



15 Индивидуальная работа с 

учащимися, имеющими высокий 

уровень склонности к депрессии 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

16 Индивидуальная работа с 

дезадаптированными учащимися 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

17 Индивидуальная  работа с 

учащимися, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР, 

соц.педагог, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

медработник. 

18 Привлечение учащихся «группы 

риска» в соответствии с их 

интересами и способностями к 

внеурочной деятельности и 

мероприятиям школы (кружки, 

секции, спортивные мероприятия, 

художественная самодеятельность, 

акции, конкурсы и т.п.),  

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

педагог-

психолог, 

соц.педагог 

19 Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

обучающихся в гимназии 

В течение 

учебного года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог  

20 Организация и проведение классных 

часов, формирующих у 

обучающихся такие понятия, как 

«ценность человеческой жизни», 

«цели и смысл жизни». 

Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог  

21 Мероприятия, посвященные 

Международному дню счастья: 

- Оформление информационного 

стенда на тему: «Счастье-это…» 

- Конкурс рисунков «Я счастлив, 

когда…» 

Март Педагог-

психолог, 

педагоги-

организаторы 

22 Обновление информации на стенде о 

том, где можно получить 

психологическую поддержку и 

Март Педагог-

психолог  



медицинскую помощь, в том числе 

информации о службе экстренной 

психологической помощи – 

«Телефон доверия» 

23 Оформление информационного 

стенда на тему: «Личность в 

экстремальных условиях». 

Март Зам. директора, 

соц.педагог, 

педагог-

психолог, 

медработник. 

24 Классные часы «Профилактика 

деструктивного стресса во время 

подготовки и сдачи экзаменов» 

Апрель Педагог-

психолог  

25 Оформление информационного 

стенда на тему: «Экзамены. Как 

снизить стресс». 

Апрель Педагог-

психолог  

26 Проведение консультативной 

помощи учащимся во время 

подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Апрель-май Администрация, 

педагог-

психолог 

27 Мероприятия, направленные на 

просвещение учащихся о работе 

службы телефона доверия: 

Оформление информационного 

стенда на тему: «17 мая - 

Международный день Детского 

телефона доверия» 

- Классные часы «Телефон доверия» 

Май Педагог-

психолог  

 Работа с родителями 

28 Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с 

детьми. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

соц.педагог  

29 Индивидуальная работа с семьями, 

попавшими в трудную жизненную 

ситуацию. 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР, 

соц.педагог, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

медработник. 

30 Индивидуальная работа с 

родителями учащихся, имеющих 

высокий уровень склонности к 

депрессии, признаки суицидального 

поведения 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 



соц.педагог 

31 Размещение на сайте гимназии 

информации для родителей: 

«Признаки депрессии у младшего 

школьного возраста», «Признаки 

депрессии у подростков   

Октябрь Педагог-

психолог, 

разработчики 

сайта. 

32 Размещение на сайте гимназии 

информации для родителей: 

"Психологическая помощь. Линия 

помощи "Дети онлайн". 

Консультирование родителей по 

теме безопасного использования 

Интернета и мобильной связи 

детьми. Оказание помощи 

родителям, чьи дети которые 

столкнулись с опасностью или 

негативной ситуацией во время 

пользования Интернетом или 

мобильной связью (виртуальное 

преследование, домогательство, 

грубость, шантаж, мошенничество, 

несанкционированный доступ к ПК, 

нежелательный контент и т.д.). 

Октябрь Педагог-

психолог, 

учителя 

информатики,  

разработчики 

сайта. 

33 Размещение на сайте гимназии для 

родителей: «Телефон доверия для 

детей и родителей» 

Сентябрь Педагог-

психолог, 

разработчики 

сайта. 

34 Разработка, изготовление и 

распространение памяток для 

родителей на тему: «О здоровой и 

радостной жизни». 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители,  

соц.педагог, 

педагог-

организатор,  

медработник 

школы, педагог-

психолог 

35 Просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних 

(родительские всеобучи) 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

психолог  



36 Проведение консультативной 

помощи родителям во время 

подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Апрель-май Администрация, 

педагог-

психолог  

 Взаимодействие с КДН, структурами, ведомствами 

37 Незамедлительное информирование 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав о выявленных случаях 

дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, 

грубого обращения с 

несовершеннолетними 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР, 

соц.педагог  

38 Взаимодействие с 

заинтересованными структурами и 

ведомствами, отвечающими за 

воспитание, образование и здоровье 

детей и подростков, формирование 

ответственной и сознательной 

личности. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР, 

соц.педагог  

 Подведение итогов работы 

39 Подготовка аналитического отчета 

по теме «О результатах 

профилактики суицида в школе» 

Май Администрация, 

педагог-

психолог, 

соц.педагог 

 

 

4.4. План работы по предупреждению фактов пропуска занятий 

обучающимися. 

Задачи профилактической работы:  

 Обеспечение условий для привлечения всех учащихся к 

образовательному процессу  

 создание благоприятного психологического микроклимата для 

обучающихся;  

 всестороннее развитие способностей, творческой, социальной и 

физической активности обучающихся;  

 своевременное информирование учащихся и их родителей о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса;  

 совершенствование системы занятости учащихся, состоящих на 

педагогическом контроле во внеурочное время;  

 оказание социальной и психологической помощи семьям, 

нуждающимся в социально-опасном положении;  

 психолого-педагогическая работа по предупреждению 

правонарушений.  



Этапы реализации плана:  
Сентябрь:  

 Выявление учащихся, склонных к пропускам уроков,  асоциальным 

нормам поведения, отстающим в учебе;  

 Определение причин отклонений в поведении и нравственном 

развитии, а также индивидуальных психологических особенностей 

личности у выявленных школьников.  

 Составление банка данных учащихся, склонных к пропускам 

учебных занятий (если таковые имеются).   

Октябрь:  

 Составление и корректировка  плана профилактической работы по 

предупреждению пропусков уроков. 

 Формирование системы индивидуальной работы с учащимися, 

склонными к пропускам учебных занятий.  

В течение учебного года: 

 Мониторинг профилактической работы по предупреждению пропусков 

уроков.  

 Создание банка методических рекомендаций для всех участников 

образовательного процесса.  

Ожидаемые результаты:  

 Предотвращение фактов не обучения среди учащихся.  

 Усиление и повышение эффективности работы по предупреждению 

фактов не обучения и пропуска уроков без уважительной причины 

учащимися.  

 Создание эффективной системы взаимодействия по вопросу 

предотвращения пропуска уроков без уважительной причины 

учащимися между классными руководителями, родителями учащихся, 

администрацией школы и межведомственными организациями.  

  № 

п/п  

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1.  Изучение нормативно-правовых 

документов  

постоянно  Администрация 

Кл.руководители  

2.  Формирование и коррекция банка 

данных, учащихся склонных к 

пропускам учебных занятий  

Сентябрь, 

весь период 

Социальный педагог 

Кл.руководители  

3.  Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного 

внимания  

в течение 

года  

Социальный педагог 

Кл.руководители  

4.  Учет посещаемости учебных 

занятий учащимися; анализ 

причин пропущенных учебных 

занятий  

ежедневно  Классные руководители, 

Социальный педагог 

 



5.  Мониторинг учащихся, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по 

неуважительным причинам 

занятия.  

еженедельно,  

ежемесячно  

Зам.директора по УВР 

классные руководители  

6.  Отчет по посещаемости учебных 

занятий учащимися школы.  

по итогам 

месяца  

Классные руководители  

   

7.  Предоставление информации по  

форме F4  

До 01 и 15 

числа 

каждого 

месяца 

Социальный педагог 

   

8. 6

.

 

  

Контроль занятости 

несовершеннолетних, состоящих 

на всех видах учета, в системе 

дополнительного образования 

детей 

в течение 

года  

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

9.  Индивидуальные консультации с 

учащимися, пропускающими 

занятия без уважительной 

причины  

в течение 

года  

Классные руководители 

Социальный педагог 

Заместители директора 

10.  Проведение бесед и классных 

часов по темам «Учеба – твой 

главный труд», «Права и 

обязанности учащихся», «Учеба – 

путь к успеху» и т.д.  

Первая 

неделя 

каждой 

четверти  

Классные руководители  

11.  Индивидуальные беседы с 

родителями обучающихся, 

склонных к пропускам учебных 

занятий без уважительной 

причины  

в течение 

года  

Классные руководители 

Социальный педагог 

Заместителя директора 

12.  Рейды по семьям учащихся, 

склонным к пропускам уроков 

в течение 

года  

Социальный педагог 

Классные руководители  

13.  Беседы на родительских 

собраниях «Учебная дисциплина 

и ее значение в жизни 

школьника», «Ответственность 

родителей за получение детьми 

основного общего образования» и 

др.  

Каждый 

третий 

четверг 

месяца  

Классные руководители  

14.  Участие в акциях:  

 «22.00. Ваши дети дома?»  

 «За здоровый образ жизни» 

 «Подросток»  

по плану  Социальный педагог 

Классные руководители 

15.  Заседания Совета профилактики    по плану Социальный педагог 



работы   

16.  Совещания с педагогическим 

коллективом по вопросам 

предупреждения пропусков 

учебных занятий без 

уважительной причины 

учащимися школы  

в течение 

года  

Социальный педагог 

Заместители директора 

17.  Заседание МО классных 

руководителей «Работа классных 

руководителей с учащимися, 

состоящими на всех видах учета»  

по плану МО 

классных 

руководител

ей  

Социальный педагог 

Руководитель МО  

18.  Заседание МО учителей- 

предметников «Работа учителя со 

школьниками, склонными к 

пропускам занятий»  

по плану МО  Руководители МО  

19.  Индивидуальные и групповые 

консультации с педагогами и 

родителями по вопросам 

предупреждения пропусков 

учебных занятий.  

По 

необходимос

ти  

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

20.  Изучение содержания 

деятельности классных 

руководителей по 

предупреждению пропусков 

учебных занятий учащимися  

по плану 

ВШК  

Социальный педагог 

 

21.  Собеседование с классными 

руководителями о результатах 

работы по профилактике не 

обучения и безнадзорности 

учащихся.  

в течение 

года, не реже 

1 раза в 

четверть  

Социальный педагог 

 

22.  Обобщение опыта работы 

классных руководителей по 

профилактике пропусков уроков 

учащимися  

в течение 

года  

Социальный педагог 

 

23.  Рассмотрение вопроса по 

профилактике не обучения и 

безнадзорности учащихся на 

Педагогических Советах, 

совещаниях, Совете 

профилактики  

в течение 

года  

Администрация  

24.  Информирование через стенды, 

сайт школы о мероприятиях по 

привлечению к учебному 

процессу несовершеннолетних, 

1 раз в 

месяц, 25–

30 числа 

каждого 

Социальный педагог 

 



не посещающих учебные занятия 

или склонных к пропускам.  

месяца  

   

 

 

4.5. План работы по предупреждению правонарушений. 

Цели:  

 социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса, результатом которого является создание благоприятного 

социально-психологического климата как основного условия развития, 

саморазвития, социализации личности; 

 достичь такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, 

при котором практически исключены какие-либо правонарушения или 

преступления со стороны учащихся; 

 создание условий, способствующих совершенствованию возможностей 

ребенка, его окружения в решении социальных проблем. 

   Задачи :  

 изучение психолого-педагогических особенностей личности, её 

социального  окружения, условий жизни ребенка; 

 создание условий успешной адаптации детей, участие в разрешении 

конфликтных ситуаций; 

 обеспечение социально-психологических условий для успешного 

обучения и развития личности, ее социализации и профессионального 

становления; 

 содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между 

субъектами воспитательного процесса; 

 развитие индивидуальных интересов и потребностей учащихся, 

способствующих их нравственному становлению как социально-

значимой личности. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками 

образовательного учреждения 

1.  Индивидуальное консультирование 

педагогов 

В течение 

учебного года 

по запросу  

Зам. директора по 

ВР,  социальный 

педагог 

2.  Учебно-просветительская работа по 

направлениям работы социальной 

службы. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

Социальный 

педагог. 

II. Методическое обеспечение работы  

3.  Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания (группа 

В течении года  

Соц.педагог 

Классные 

руководители  



риска) 

4.  Оформление и систематизация  

социально - педагогической карты 

учащихся, относящихся к «группе 

риска». 

Ситуационно  Соц.педагог 

Классные 

руководители 

5.  Сбор информации о занятости в 

обучающихся, состоящих на разных 

формах учета. 

В течение года  Соц.педагог 

Классные 

руководители 

6.  Составление плана СП  

Заседания Совета  профилактики 

Сентябрь  

1раз в месяц 

Зам. Директора по 

ВР Социальный 

педагог 

III. Мероприятия с учащимися 

7.  Проведение тематических 

профилактических классных  часов, 

акций, конкурсов 

1 раз в месяц  Соц.педагог 

Классные 

руководители 

8.  Лекция по профориентации с 

обучающимися 9 -11 классов. 

Март-май Соц.педагог 

Классные 

руководители 

9.  Изучение личности и составление 

дневников педагогического 

наблюдения учащихся, состоящих 

на различных видах контроля 

Ситуационно  Соц.педагог 

Классные 

руководители 

10.  Мероприятия по профилактике: 

- правонарушений среди учащихся; 

- употребления ПАВ и 

формированию ЗОЖ 

- экстремизма; 

- суицида; 

По отдельному 

плану  

Соц.педагог 

Классные 

руководители 

11.  Организация встреч с инспектором 

ПДН и специалистами служб и 

ведомств системы профилактики 

По запросу  Соц.педагог 

Классные 

руководители 

13 

 

Контроль над опозданием, 

посещением и подготовкой к 

урокам 

По графику  Соц.педагог 

Классные 

руководители 

14 Вовлечение обучающихся  

состоявших на разных формах учета 

для  занятий внеурочной 

деятельностью и мероприятия 

социальной значимости. 

В течение года  Соц.педагог 

Классные 

руководители 

Инспектор ОДН  

15 

 

Индивидуальные консультации  

обучающихся относящихся к 

«группе риска» и стоящих на всех 

видах профилактического  учёта. 

По запросу  Соц.педагог 

Классные 

руководители 

Инспектор ОДН 

IV. Мероприятия с родителями 



12.  Посещение учащихся «группы 

риска»  на дому с целью 

обследования социально-бытовых 

условий проживания,  контроля над  

семьей и ребенком, оказания 

помощи семье. 

В течение года 

по запросу  

Зам. директора по 

ВР. 

Социальный 

педагог 

Инспектор ОДН  

13.  Проведение цикла 

профилактических бесед об 

ответственности родителей за 

воспитание детей.  

Во время 

рейдов, 

родительских 

собраний 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог,  

Инспектор ОДН 

14.  Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Формирование банка данных по 

семьям.  

 

В течение года социальный педагог 

15.  Привлечение родителей к 

проведению общественно-значимых 

мероприятий, экскурсий, походов и 

поездок учащихся 

В течение года Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

V. Мероприятия совместные с партнерами 

16.  Мероприятия по профилактики 

правонарушений и безнадзорности  

По отдельному 

плану  

Соц.педагог 

Инспектор ОДН 

17.  Круглый стол  «Мои права и 

обязанности» 

ситуационно Соц.педагог 

Представители 

прокуратуры, 

судебной системы 

г. Оренбурга 

18.  Квест «Что я знаю о своих правах» ситуационно Соц.педагог, 

студенты МГЮА, 

ОГУ 

19.  Профилактическая встреча  

«Уголовная ответственность за 

употребление и распространения 

наркотических средств для 

несовершеннолетних» 

По отдельному 

плану  

Соц.педагог, 

ООКНД 

 

 



 

4.6. План мероприятий по противодействию коррупции. 

Цели: создание нравственно-психологической атмосферы и внедрение 

организационно-правовых механизмов, направленных на эффективную 

профилактику коррупции в МОБУ «Гимназия № 5». 

 

Задачи: 

1. Систематизация условий, способствующих проявлению коррупции в 

гимназии. 

2. Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности 

действий ответственных и должностных лиц. 

3. Совершенствование методов по нравственно-правовому воспитанию. 

4. Содействие реализации прав участников образовательного процесса 

на доступ к информации о фактах коррупции, а также на их сводное 

освещение в средствах массовой информации.  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МОБУ 

«Гимназия № 5»  

1. Использование прямых телефонных 

линий с директором МОБУ «Гимназия 

№ 5» в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также 

для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. 

Постоянно Директор гимназии  

 

2. Организация личного приема граждан 

директором гимназии 

Постоянно Директор гимназии  

3. Активизация работы по организации 

органов самоуправления, обладающий 

комплексом управленческих 

полномочий, в том числе по участию в 

принятии решения о распределении 

средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

Постоянно Администрация 

Профсоюзный 

комитет  

Руководители 

ШМО 



4 Соблюдение единой системы 

муниципальной оценки качества 

образования с использованием 

процедур: 

- организация и проведение итоговой 

аттестации в новой форме для 9-х 

классов; 

- мониторинговые исследования в 

сфере образования; 

-самоанализ деятельности МОБУ 

«Гимназия № 5»; 

- создание системы информирования 

управления образования, 

общественности, о качестве 

образования в гимназии; 

- соблюдение единой системы 

критериев оценки качества 

образования (результаты, процессы, 

условия) 

- развитие института общественного 

наблюдения; 

- организация информирования 

участников ГИА и их родителей 

(законных представителей); 

- определение ответственности 

должностных лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА за 

неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным 

положением; 

- обеспечение ознакомления 

участников ГИА с полученными ими 

результатами; 

- участие работников гимназии в 

составе ТЭК, предметных комиссий, 

конфликтных комиссий; 

Май-июнь  

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора  

 

 

 

 

 

 

5. Организация систематического 

контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного 

образца об основном общем 

образовании.  

Постоянно Заместитель 

директора  

 

6. Усиление контроля за осуществлением 

набора в первый класс. 

Постоянно Директор гимназии 

Заместитель 



директора  

7. Постоянное информирование граждан 

об их правах на получение 

образования 

Постоянно Директор гимназии 

8. Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей). 

Постоянно Директор гимназии  

9. Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции в гимназии при 

организации работы по вопросам 

охраны труда 

Постоянно Заместитель 

директора  

 

10. Обеспечение соблюдений правил 

приема, перевода и отчисления 

обучающихся из МОБУ «Гимназия № 

5»  

 

Постоянно Директор гимназии  

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

1.  Проведение Дней открытых дверей в 

гимназии.  

Ознакомление родителей с условиями 

поступления в школу и обучения в ней.  

январь - май    Директор гимназии 

Заместитель 

директора  

 

2. Модернизация нормативно-правовой 

базы деятельности  гимназии, в том 

числе в целях совершенствования 

единых требований к обучающимся, 

законным представителям и 

работникам ОУ 

сентябрь-

декабрь  

Директор гимназии  

Заместитель 

директора  

 

3. Своевременное информирование 

посредством размещения информации 

на сайте гимназии, выпусков печатной 

продукции о проводимых 

мероприятиях и других важных 

событиях в жизни гимназии 

В течение 

периода 

Директор гимназии  

Заместитель 

директора  

 

4 Усиление персональной 

ответственности работников гимназии 

за неправомерное принятие решения в 

рамках своих полномочий. 

Постоянно Директор гимназии  

5 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

директоре, педагогических советах 

В течение года Заместитель 

директора  

 



6 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников гимназии, 

не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного 

законодательства. 

По факту Директор гимназии  

Работа с обучающимися 

1. Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках обществознания. 

В течение года Учителя 

обществознания  

 

2. Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

Ноябрь  Учителя 

обществознания  

Социальный 

педагог  

3. Библиотечный урок «Про взятку» Январь  Библиотекарь  

 

4. Выставка книг в библиотеке «Нет 

коррупции!» 

Октябрь-ноябрь  Библиотекарь  

 

5. Беседа «Мои права». Февраль Библиотекарь  

 

6. Диспут «Про взятку» (9-11 классы) Сентябрь  Заместитель 

директора  

Акции, конкурсы 

1. Акция «Нет коррупции» Ноябрь  Заместитель 

директора  

2. Конкурсная творческая работа 

(сочинение, эссе) среди обучающихся 

7-11 классов на  темы:  

«Если бы я стал президентом», 

 «Как бороться со взятками»,  

«Легко ли всегда быть честным?» 

Апрель  Учителя русского 

языка 

Классные 

руководители  

3. Проведение тематических классных 

часов, посвященных вопросам 

коррупции в государстве: (7-11 

классы) 

- Роль государства в преодолении 

коррупции. 

- СМИ и коррупция. 

Январь -декабрь   

 

Классные 

руководители 

4.  Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), различных 

мероприятий: 

 оформление стендов  в гимназии; 

 проведение классных часов и 

Декабр6ь  Заместитель 

директора  

 

Классные 

руководители 



родительских собраний на тему 

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией». 

 обсуждение проблемы коррупции 

среди работников гимназии 

 анализ исполнения Плана 

мероприятий противодействия 

коррупции в гимназии 

Работа с педагогами 

1. Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

Январь Классные 

руководители 

2. Размещение на сайте ОУ правовых 

актов антикоррупционного 

содержания 

Постоянно Учитель 

информатики  

3. Заседание ШМО классных 

руководителей «Работа классного 

руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся» 

Сентябрь. Заместитель 

директора  

 

4. Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных 

органов 

Март  Директор гимназии  

Работа с родителями 

1. Размещение на сайте ОУ правовых 

актов антикоррупционного 

содержания 

в течение года Учитель 

информатики  

2. Участие в публичном отчете гимназии сентябрь Директор гимназии  

3. Встреча родительской общественности 

с представителями 

правоохранительных органов 

сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора  

4 День открытых дверей гимназии март-апрель Директор гимназии 

Заместитель 

директора  

5 Родительские собрания по темам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

в течение года Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

6 Круглый стол с участием 

администрации гимназии и 

родительской общественности по 

вопросу «Коррупция и 

антикоррупционная политика 

Декабрь Директор гимназии  



гимназии»     

7 Привлечение родительской 

общественности для участия в работе в 

жюри школьных конкурсов. 

Родительский 

комитет 

По мере 

проведения 

мероприятий 

 

 

4.7. План мероприятий по предотвращению экстремизма в молодёжной 

среде, формированию обучающихся толерантного сознания, гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Цель: объединение усилий всех участников образовательного процесса, 

в целях укрепления гражданского единства, достижения межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального согласия, сохранения 

этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, 

формирования в гимназии обстановки нетерпимости к экстремистской 

деятельности и распространению экстремистских идей. 

Задачи:  

 Формирование у участников образовательного процесса внутренней 

потребности в толерантном поведении к людям других национальностей, 

на основе ценностей многонационального российского общества, 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 

человека. 

 Совершенствование форм и методов работы гимназии по 

противодействию и профилактике экстремизма. 

 Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня 

этносоциальной комфортности. 

 Формирование единого информационного пространства для пропаганды и 

распространения на территории гимназии идей толерантности, 

гражданской солидарности, уважения к другим культурам.  

Информирование участников образовательного процесса по вопросам 

противодействия и профилактике экстремизма. 

 Воспитание толерантного поведения по отношению к представителям 

разных национальностей и религиозных конфессий. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками 

образовательного учреждения 

1.  Изучение законодательной базы по 

противодействию терроризму и 

экстремизму. Ознакомление с планом 

мероприятий по противодействию 

экстремизма. Информирование об 

устройстве прямой связи с единой 

службой спасения. 

Август 

 

Администрация 

2.  Издание приказа «Об обеспечении  До 1.09. Администрация 



общественной безопасности и 

антитеррористической защищенности в 

период подготовки и проведения 

торжественных мероприятий, 

посвященных началу 2018-2019 

учебного года» 

3.  Издание приказа «Об организации 

работы МОБУ «Гимназия №5»  

по противодействию экстремизму в 

2018-2019 учебном году» 

1 сентября Администрация 

4.  Контроль соблюдения пропускного 

режима. Инструктаж работников 

школы по противодействию 

терроризму. Ознакомление с 

обновленными инструкциями по 

обеспечению безопасности. 

Сентябрь, 

январь и по 

необходимости 

Администрация 

5.  Осуществление контроля за состоянием 

зданий, сооружений, прилегающих к 

ОО территорий на предмет 

противодействий экстремизму и 

терроризму, в том числе: 

- Проверка исправности работы 

системы оповещения, тревожной 

сигнализации, пожарной сигнализации 

и других инженерных систем 

жизнеобеспечения 

- Осмотр здания, территории, 

спортивных площадок на предмет 

обнаружения подозрительных 

предметов 

- Осмотр ограждений, ворот, калиток, 

запасных выходов, замков, запоров, 

решеток на предмет их целостности и 

исправности 

Весь период Администрация 

6.  Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом, на совещаниях, 

методических советах, заседаниях МО 

и т.д. 

В течение года Администрация 

7.  Заседания Совета профилактики с 

целью реализации контроля и 

коррекции обучающихся группы 

«риск» 

По мере 

необходимости 

Совет по 

профилактике 

8.  Контроль за пребыванием посторонних 

лиц на территории и в здании школы 

В течение года Администрация 



9.  Дежурство педагогов, членов 

администрации 

В течение года Администрация 

10.  Регулярный ежедневный обход здания, 

помещений, школьной территории 

В течение года Администрация 

 

11.  Обеспечение круглосуточной охраны В течение года Администрация 

12.  Обновление наглядной 

профилактической агитации 

В течение года Администрация 

II. Методическое обеспечение работы по профилактике экстремизма 

1.  Рассмотрение      вопросов 

профилактики экстремизма, 

формирования у детей установок    

толерантного сознания на совещаниях 

при директоре, методических советах 

В течение года 

 
Директор школы 

2.  Оформление стендов в ОУ «Меры по 

противодействию терроризму», 

«Защита населения в ЧС мирного и 

военного времени» 

Сентябрь 

  

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

3.  Рассмотрение    на    совещании с 

классными руководителями по 

воспитательной работе вопросов 

профилактики политического, 

национального         и религиозного 

экстремизма, формирования         у 

молодежи установок толерантного 

сознания 

Декабрь 

 

 

Зам. дир. по ВР, 

руководители 

МО кл. рук. 

III. Мероприятия с учащимися 

1.  Проведение профилактических бесед, 

классных часов  по противодействию 

экстремизму, терроризму.  

 

В течение года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

2.  3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом (по отдельному 

плану) 

Сентябрь Зам. директора, 

педагоги-

организаторы 

3.  Классные часы в рамках солидарности 

с жертвами терактов «Терроризму 

скажем: «Нет!» 

Сентябрь Классные 

руководители 

4.  Минуты общения «Терроризм – угроза 

обществу» 

Сентябрь Классные 

руководители 

5.  Ознакомление вновь прибывших 

учащихся с памятками и инструкциями 

по обеспечению безопасности в 

гимназии 

Весь период, в 

течение недели 

после 

зачисления 

Классные 

руководители 



6.  Благотворительные акции «Дети 

детям» 

 

Декабрь Социальный 

педагог 

7.  Выявление детей, состоящих в разного 

рода экстремистских группировках 

Весь период Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

8.  Проведение диагностик: личности 

подростка и ее социальных связей, 

стилей поведения в конфликтах, уровня 

воспитанности, толерантности и т.д. 

(по отдельному плану)  

Октябрь, май Педагог-

психолог, кл. 

руководители 1-

11 классов 

9.  Классные часы, посвященные 

Международному дню толерантности 

«Толерантность как нравственная 

культура человека» 

Ноябрь Классные 

руководители 

10.  Информационные пятиминутки по 

темам «Кибербуллинг – виртуальный 

террор» 

Ноябрь Классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

11.  Проведение тематических праздников в 

ОУ: 

-День славянской письменности и 

культуры; 

-День родного языка; 

- День Государственного флага 

Российской Федерации 

В течение года 

 

24 мая 

 

21 февраля 

 

22 августа 

Педагоги-

организаторы 

 

12.  Проведение занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях среди 

учащихся  с 1 по 11 классы.  

В течение года Преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

13.  Проведение инструктажей с учащимися 

по противодействию экстремизма и 

этносепаратизма. 

Каждую 

четверть 

Классные 

руководители 

14.  Диагностика жизненного и 

профессионального самоопределения 

учащихся 9 кл. 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Педагог-

психолог, кл. 

руководители 

15.  Мероприятия, классные часы, 

посвященные «Дню народного 

единства» 

 

1 неделя 

ноября 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители 

16.  Месячник правовых знаний (по 

отдельному плану) 

 

15.11-15.12 Учителя истории 

и 

обществознания 



 

17.  Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по 

противодействию экстремизму, 

этносепаратизму 

В течение года Учителя истории 

и 

обществознания 

18.  Единый день профилактики 

экстремизма в молодежной среде (по 

отдельному плану) 

Март Зам. дир. по ВР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

19.  Подбор литературы по профилактике 

явлений экстремизма, терроризма, 

этносепаратизма, организация выставок 

литературы. 

Апрель Библиотекарь 

20.  Фестиваль национальных культур (по 

отдельному плану) 

Апрель Педагоги-

организаторы 

21.  Проведение профилактических бесед 

работниками правоохранительных 

органов по противодействию 

экстремизма 

Октябрь 

Март 

Зам. директора 

по ВР 

22.  Проведение мероприятий в рамках 

«Дня защиты детей» (по отдельному 

плану). 

Июнь Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 

IV. Мероприятия с родителями 

1.  Проведение родительских всеобучей  

 

 

Весь период 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководители 

ШМО классных 

руководителей 

2.  День семьи Май Зам. дир.  

V. Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

1.  Проведение совместных мероприятий 

по противодействию экстремизма 

работников школы с работниками 

правоохранительных органов. 

Согласно 

плана 

Администрация 

2.  Проведение профилактических бесед 

сотрудниками ГО и ЧС. 

В течение года Социальный 

педагог 

3.  Родительское собрание «Правовая 

ответственность за совершение 

противоправных деяний в отношении 

несовершеннолетних» (с приглашением 

специалистов); 

Сентябрь 

 

Зам. дир.,  

социальный 

педагог  

4.  Анализ результатов деятельности Июнь Администрация 



школы по формированию 

толерантности в молодежной среде, 

профилактики антиобщественных 

проявлений радикального характера на 

совещании при директоре 

 
 

4.8. Тематика лекций для родителей.  

 

1. Законы воспитания в семье. Какими им быть? (1 класс) 

2. Воспитание ненасилием в семье. (2 класс) 

3. Как научить сына или дочь говорить «нет»? (3 класс) 

4. Детская агрессивность, ее причины и последствия. (4 класс) 

5. За что ставят на учет в полиции? (5 класс) 

6. Свободное время - для души и с пользой  

 или Чем занят ваш ребенок? (6 класс) 

7. Как уберечь подростка от насилия? (7 класс) 

8. Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения. (8 

класс) 

9. Как научиться быть ответственным за свои поступки? (9 класс)  

10. Что делать если ваш ребенок попал в полицию? (10 класс) 

11. Закон  и   ответственность. (11 класс) 

 

 

V.   Прогнозируемые результаты реализации Программы  

Реализация Программы формирования законопослушного поведения 

школьников призвана способствовать формированию у учащихся правовой 

культуры и законопослушности. В результате учащиеся  должны: 

-овладеть системой знаний в области прав и законов, уметь 

пользоваться этими знаниями; 

- уважать и соблюдать права и законы; 

- жить по законам морали и государства; 

-быть законопослушным, активно участвовать в законодательном 

творчестве; 

- быть толерантным во всех областях общественной жизни; 

-осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, 

долг, справедливость, правдивость. 

 

Ожидаемый результат: 

 Повышение уровня развития познавательных интересов подростков, 

включающие навыки конструктивного взаимодействия, успешности 

самореализации; 

 Воспитание законопослушного гражданина, через изучение основных 

законов государства. 



 Использование в воспитательном процессе программы «Я – 

законопослушный гражданин» должно привести к овладению 

основными знаниями и понятиями о значение здорового образа 

жизни, о последствиях приёма наркотиков, алкоголя и никотина, их 

влиянии на организм, о роли досуга в формировании образа жизни, об 

основных правилах личной безопасности и сохранения здоровья. 

 В ходе реализации программы учащиеся должны овладеть 

следующими умениями: применять основные приёмы улучшения и 

сохранения здоровья, активно и доброжелательно контактировать с 

людьми, проявлять творческие способности в коллективно-творческих 

делах. 

 Активизация внутренних ресурсов личности накануне вступления в 

самостоятельную жизнь; 

 Отсутствие нарушений дисциплины и правонарушений; 

 Повышение осведомленности подростков  о проблемах наркотической 

и алкогольной зависимости. 

 Приобретение подростками навыков устойчивости к групповому 

давлению и избегания ситуаций, связанных с употреблением ПАВ. 

 Приобретение подростками умения адекватно оценивать проблемные 

ситуации и готовность разрешать их. 

 

VI. Понятия, употребляемые в работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений употребляются следующие 

основные понятия: 

Несовершеннолетний лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

Безнадзорный несовершеннолетний, контроль за поведением 

которого, отсутствует вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со 

стороны родителей или законных представителей 

либо должностных лиц. 

Беспризорный безнадзорный, не имеющий места жительства и 

(или) места пребывания. 

Несовершеннолетний, 

находящийся в 

социально опасном 

положении 

лицо в возрасте до 18 лет, которое вследствие 

безнадзорности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность для его 

жизни или здоровья либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, 

либо совершает правонарушение или 

антиобщественные действия. 

Дети, находящиеся в 

трудной жизненной 

дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-

инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом 



ситуации и (или) физическом развитии; дети-жертвы 

вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных 

бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 

условиях; дети – жертвы насилия; дети, находящиеся 

в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях; дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

система социальных, правовых, педагогических и 

иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними 

и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

Правонарушение родовое понятие, означающее любое деяние, 

нарушающее какие-либо нормы права, и 

представляет собой юридический факт, 

предусматривающий противоправное виновное 

деяние, совершенное умышленно либо по 

неосторожности. За правонарушение законом 

предусматривается соответственно гражданская, 

административная, дисциплинарная и уголовная 

ответственность. 

Административное 

правонарушение 

противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое 

Административным Кодексом Российской 

Федерации или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность. 

Экстремизм (от лат. 

extremus) 

приверженность к крайним идеям, взглядам и 

действиям. Ему присущи насилие или его угроза, 

однобокость в восприятии проблем и поиске путей 

их решения, стремлении навязать свои принципы и 

взгляды, фанатизм, опора на чувства, инстинкты, 

предрассудки, неспособность или игнорирование 

толерантности, компромиссов[1]. Понятия 

«экстремизм», «экстремистская организация», 

«экстремистские материалы» получили закрепление 



в ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-

ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». 

Профилактика 

экстремизма  

это система определенных мер, направленных на 

предупреждение экстремистской деятельности, 

когда она еще не осуществляется (не 

осуществляются пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, не осуществляются публичные призывы 

к осуществлению экстремистской деятельности и 

т.д.). 

 

Терроризм – это крайнее проявление экстремизма явление, 

связанное с насилием, угрожающее жизни и 

здоровью граждан. 

Национализм это форма общественного единства, основанная на 

идее национального превосходства и национальной 

исключительности. 

Расизм это совокупность концепций, основу которых 

составляют положения о физической и психической 

неравноценности человеческих расс и о решающем 

влиянии расовых различий на историю и культуру 

человеческого общества. 

Фашизм это идеология и практика, утверждающие 

превосходство и исключительность определенной 

нации или расы и направленные на разжигание 

национальной нетерпимости, дискриминацию, 

применение насилия и терроризма, установления 

культа вождя. 

 

Толерантность означает уважение, принятие и правильное 

понимание богатого многообразия культур нашего 

мира, форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности (переводится как 

«терпимость»). 

 

Добровольчество 

(волонтерство) 

добровольный благотворительный труд людей на 

благо нуждающихся в помощи, сознательная 

деятельность по преобразованию социальной 

действительности при условии вовлечения граждан в 

эту деятельность на добровольной основе. 
 

 

 

 


