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                    ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 

программы  

 

Программа по формированию законопослушного 

поведения обучающихся в образовательных организациях 

города Липецка 

 
Разработчики 

программы  

 

Департамент образования администрации города Липецка 

Федеральное, 

региональное поле 

документов 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 24.06. 1999 г. № 120-ФЗ  

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 24.07. 1998 г. №124-ФЗ  

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах 

профилактики правонарушений в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 25.07. 2002  №114-ФЗ 

"О противодействии экстремистской деятельности"; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996-р  «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

Закон Липецкой области от 22. 08. 2007 г. № 87-03  

«О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Липецкой области»; 

Закон Липецкой области от 15.12.2015 №478-ОЗ  

«О профилактике правонарушений в Липецкой области» 
Сроки реализации  

 
Программа рассчитана на три года с 2016 по 2020 годы  

Цель Программы  

 
1. Укрепление системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений обучающихся, создание условий для 

всестороннего развития школьников.  

2.Формирование у детей ценного отношения к своему 

здоровью, к  здоровому образу жизни; профилактика 

алкоголизма, наркомании и иных асоциальных 

проявлений в подростковой среде. 



3.Социально-нравственное оздоровление подростковой 

среды. 
Задачи 

Программы  

 

 

1.Проведение комплексных профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение 

правонарушений в подростковой среде. 

2.Организация и пропаганда здорового образа жизни и 

социально-значимой  деятельности среди  обучающихся.  

4.Повышение компетентности педагогических работников 

по приоритетным вопросам профилактики безнадзорности 

и правонарушений обучающихся.  

5.Организация и проведение мероприятий, 

способствующих всестороннему развитию школьников.  

6. Внедрение в практику работы ОУ программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного 

поведения обучающихся.  

7.Предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому. 

8. Обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

9.Оказание социально-психологической и педагогической 

помощи обучающимся, имеющим отклонения в развитии, 

поведении, обучении.  

10.Осуществление профилактики раннего семейного 

неблагополучия.  
Исполнители 

Программы  
 

департамент образования администрации города Липецка; 

образовательные учреждения города Липецка; 

органы системы профилактики 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы  

 

1.Снижение количества обучающихся, состоящих па 

различных видах учета, а также семей «группы риска».  

2.Повышение эффективности системы профилактики 

правонарушений, снижение уровня правонарушений 

среди обучающихся.  

3.Формирование правового самосознания обучающихся, 

родителей, педагогов. 

4.Формирование положительной мотивации обучающихся 

на законопослушное поведение, получение образования.  

5.Увеличение количества детей «группы риска», 

охваченных дополнительными образовательными 

программами.  

6.Овладение обучающимися  основными знаниями и 

понятиями о значение здорового образа жизни, о 

последствиях приёма наркотиков, алкоголя,никотина, их 



влиянии на организм, о роли досуга в формировании 

образа жизни, об основных правилах личной безопасности 

и сохранения здоровья. 

 
 

Пояснительная записка 

 

Правовое воспитание является одним из важных условий формирования 

правовой культуры и законопослушного поведения человека в обществе. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников 

– это целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, 

уважения и соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, 

профилактики правонарушений. 

      Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников 

необходимо рассматривать как фактор проявления правовой культуры личности. 

К структурным элементам правовой культуры личности относится знание 

системы основных правовых 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. Важно, чтобы учащиеся хорошо ориентировались в вопросах 

законности и правопорядка, ориентировались в вопросах правомерного поведения, 

владели необходимой информацией о правонарушениях и о юридической 

ответственности, которая предусмотрена за них.  

Основой разработки программы по формированию законопослушного 

поведения обучающихся в образовательных учреждениях города Липецка является 

анализ поведения учащихся образовательных учреждений, склонных к нарушению 

дисциплины, общественно-опасным деяниям и административным 

правонарушениям; состояние безнадзорности среди несовершеннолетних; 

социальная неустроенность в подростковой среде, которая может привести к 

совершению преступлений и правонарушений; неблагополучие в семьях, что 

является одной из основных причин преступности среди несовершеннолетних. 

Статистические данные последних лет свидетельствуют о резком ухудшении 

психического здоровья молодого поколения, росте ранней подростковой 

алкоголизации, увеличении числа несовершеннолетних правонарушителей, 

снижении возрастных границ многих видов преступлений. Тревожным симптомом 

является рост числа несовершеннолетних с отклоняющимся поведением, которое 

проявляется в асоциальных явлениях, таких как бродяжничество,  общественно-

опасные деяния имущественного характера, мелкое хулиганство, вандализм, 

нарушение общественного порядка, правонарушения экстремистского характера. 

В общеобразовательных учреждениях города Липецка ведется постоянная и 



целенаправленная работа по профилактике детской и подростковой преступности, 

профилактике асоциальных проявлений в подростковой среде. 

Детская безнадзорность и беспризорность - следствие современной 

социально-экономической и духовно-нравственной ситуации, которая 

характеризуется нарастанием социального неблагополучия семей, падением их 

жизненного уровня, криминализацией среды, ростом преступности среди взрослых 

и порождают опасные для подрастающего поколения и общества в целом 

тенденции.  

Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости 

совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. С целью систематизации работы образовательного 

учреждения Липецка по направлению  организации профилактических 

мероприятий была создана программа по формированию законопослушного 

поведения обучающихся в образовательных учреждениях города Липецка. 

 

Мероприятия по реализации программы: 

 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители 

 Мероприятия по 

профилактике экстремизма 

  

1 Классные часы, беседы, 

тематические дебаты по 

профилактике политического, 

национального и религиозного 

экстремизма 

в течение года Департамент 

образования; 

ОУ г.Липецка 

2 Проведение инструктажей с 

учащимися по 

противодействию попыткам 

вовлечения в мероприятия 

экстремистской и 

этносепаратистской 

направленности 

в течение года Департамент 

образования; 

ОУ г.Липецка 

3 Проведение родительских 

всеобучей 

в течение года Департамент 

образования; 

ОУ г.Липецка 

4 Проведение совместных 

мероприятий по 

противодействию экстремизму 

совместно с работниками 

правоохранительных органов 

в течение года Департамент 

образования; 

ЦПЭ УМВД 

России по 

Липецкой области; 

ОУ г.Липецка 



5 Расширенные 

координационные заседания по 

профилактике экстремизма 

в течение года Департамент 

образования; 

ЦПЭ УМВД 

России по 

Липецкой области; 

ОУ г.Липецка 

6 Мониторинг  по реализации  в 

образовательных учреждениях 

города Липецка мер контентной 

фильтрации интернет – 

ресурсов,  не совместимых с 

задачами обучения и 

воспитания 

в течение года Департамент 

образования; 

ОУ г.Липецка 

7 Проведение анонимного 

анкетирования среди учащихся, 

педагогов, родителей  

«Отношение граждан к 

проявлениям экстремизма в 

современном  обществе» 

 октябрь 2018 г. ОУ г.Липецка 

8 Диагностика состояния 

управленческой деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений  в 

рамках исполнения 

законодательства 

(Федеральный закон от 

25.07.2002 № 114  

«О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 

06.03.2006 № 35  

«О противодействии  

терроризму») 

в течение года Департамент 

образования; 

ЦПЭ УМВД 

России по 

Липецкой области; 

ОУ г.Липецка 

9 Контроль и оказание  

методической помощи  

образовательным учреждениям 

г.Липецка  по обучению 

персонала и учащихся в области 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

в течение года Департамент 

образования; 

Управление ГО и 

ЧС г.Липецка 

ОУ г.Липецка 



10 Оказание методической 

помощи образовательным 

учреждениям г.Липецка по 

укреплению учебно-

материальной базы по ГО 

(кабинеты ОБЖ, уголки 

гражданской обороны) 

в течение года Департамент 

образования; 

Управление ГО и 

ЧС г.Липецка 

ОУ г.Липецка 

 Мероприятия по 

профилактике ВИЧ-

инфекции 

  

11 Проведение обучающих 

семинаров  для педагогов 

образовательных учреждений 

«Профилактика ВИЧ- 

инфекции, гепатитов В и С 

среди учащихся 

образовательных учреждений 

города Липецка. 

Предупреждение стигмы и 

дискриминации  ВИЧ-инфекции 

школьников в образовательных 

учреждениях.» 

октябрь-ноябрь  

 

 

 

 

 

 

Департамент 

образования; 

 ОУ г.Липецка; 

ГУЗ «Липецкий 

областной  центр 

по профилактике и 

борьбе со СПИД 

инфекционными 

заболеваниями» 

12 Проведение обучающего 

семинара для  учащихся 

образовательных учреждений 

«Профилактика ВИЧ-

инфекции, гепатитов В и С 

среди учащихся 

образовательных учреждений 

города Липецка» 

ноябрь  

 

 

 

 

Департамент 

образования; 

 ОУ г.Липецка; 

ГУЗ «Липецкий 

областной  центр 

по профилактике и 

борьбе со СПИД 

инфекционными 

заболеваниями» 

13 Мероприятия, проведенные       

в рамках Всемирного дня      

борьбы со СПИДом 

 

1 декабря  Департамент 

образования; 

 ОУ г.Липецка; 

ГУЗ «Липецкий 

областной  центр 

по профилактике и 

борьбе со СПИД 

инфекционными 

заболеваниями» 

14 Всероссийский урок,      

приуроченный к всемирному 

дню Борьбы со СПИДом 

 

1 декабря  Департамент 

образования; 

 ОУ г.Липецка 

 



15 Реализация  профилактического 

проекта «Осознай» по 

направлению профилактики 

ВИЧ-инфекции 

в течение года департамент 

образования; 

ГУЗ 

«ЛОЦПБСиИЗ» 

 Мероприятия по 

профилактике 

наркотической, алкогольной 

зависимости, профилактике 

ПАВ, асоциальных 

проявлений 

  

16 Проведение  семинаров 

(конференций, лекций) для  

педагогов ОУ по вопросам 

профилактики  Вич-инфекциии,  

наркомании «Наше здоровье в 

наших руках» 

в течение года Департамент 

образования; 

ОУ г.Липецка; 

ГУЗ «Липецкий 

областной  центр 

по профилактике и 

борьбе со СПИД 

инфекционными 

заболеваниями»; 

ГУЗ «Липецкий 

областной 

наркологический 

диспансер» 

17 Проведение  семинаров 

(конференций, лекций) для  

педагогов ОУ по вопросам 

профилактики  Вич-инфекциии, 

наркомании «Наше здоровье в 

наших руках» 

в течение года Департамент 

образования; 

ОУ г.Липецка; 

ГУЗ «Липецкий 

областной  центр 

по профилактике и 

борьбе со СПИД 

инфекционными 

заболеваниями»; 

ГУЗ «Липецкий 

областной 

наркологический 

диспансер» 

18 Общешкольные родительские  

собрания  (по направлению) 

«Уберечься от беды» 

в течение года Департамент 

образования; 

ОУ г. Липецка; 

межведомственные 

службы 



19 Проведение профилактических 

индивидуальных бесед  и 

консультаций с учащимися 

«группы риска»  и их 

родителями 

в течение года Департамент 

образования; 

ОУ г.Липецка; 

ГУЗ «Липецкий 

областной  центр 

по профилактике и 

борьбе со СПИД 

инфекционными 

заболеваниями»; 

ГУЗ «Липецкий 

областной 

наркологический 

диспансер» 

20 Проведение  конкурса рисунков 

(плакатов)  

по направлениям: 

- «Нет наркотикам -нет 

СПИДу!» (старшее звено); 

- «Мы  здоровое поколение» 

(младшее звено) 

ноябрь, декабрь  Департамент 

образования; 

ОУ г. Липецка; 

21 Социально-психологическое 

тестирование на предмет 

немедицинского потребления  

наркотических средств, 

психотропных и других 

токсических веществ с 

использованием  методических 

рекомендаций по применению 

методического комплекса для 

выделения вероятностных 

предикторов возможного 

вовлечения школьников в 

потребление наркотических 

средств 

октябрь, ноябрь Департамент 

образования; 

ОУ г.Липецка 

22 Медицинские осмотры 

(тестирование школьников на 

предмет употребления 

наркотических средств, 

психотропных и других 

токсических веществ) 

в течение года Департамент 

образования; 

ОУ г.Липецка; 

ГУЗ «Липецкий 

областной 

наркологический 

диспансер» 



23 Реализация  совместного 

проекта  департамента 

образования и ГУЗ «ЛОНД» 

«Азимут» (программа  

аддиктивного и девиантного 

поведения школьников) 

в течение года Департамент 

образования; 

ОУ г.Липецка 

24 Мониторинг  эффективности 

работы по профилактике 

наркомании  и других  

психологических зависимостей 

у подростков 

в течение года Департамент 

образования; 

ОУ г.Липецка 

25 Городская декада правовых 

знаний 

апрель Департамент 

образования; 

ОУ г.Липецка; 

межведомственные 

структуры 

26 Городской месячник 

«Здоровье» 

ноябрь-декабрь Департамент 

образования; 

ОУ г.Липецка; 

межведомственные  

структуры 

27 Мероприятия  в рамках 

Международного дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

(классные часы, круглые столы, 

тематические дебаты, пресс-

конференция) 

ноябрь-декабрь Департамент 

образования; 

ОУ г.Липецка; 

ГУЗ «Липецкий 

областной  центр 

по профилактике и 

борьбе со СПИД 

инфекционными 

заболеваниями»; 

ГУЗ «Липецкий 

областной 

наркологический 

диспансер» 

28 Городская родительская  

конференция по проблемам 

профилактики правонарушений 

в подростковой среде, 

асоциальных проявлений 

декабрь Департамент 

образования; 

ОУ г.Липецка; 

межведомственные 

структуры 

29 Родительские собрания, 

лектории по проблемам 

антинаркотического воспитания 

несовершеннолетних 

в течение года Департамент 

образования; 

ОУ г.Липецка; 

ГУЗ «Липецкий 

областной  центр 

по профилактике и 



борьбе со СПИД 

инфекционными 

заболеваниями»; 

ГУЗ «Липецкий 

областной 

наркологический 

диспансер» 

30 Беседы, классные часы, дебаты, 

тренинги, индивидуальные 

консультации по проблемам 

наркотической и алкогольной 

зависимости 

в течение года Департамент 

образования; 

ОУ г.Липецка; 

ГУЗ «Липецкий 

областной  центр 

по профилактике и 

борьбе со СПИД 

инфекционными 

заболеваниями»; 

ГУЗ «Липецкий 

областной 

наркологический 

диспансер» 

31 Расширенные 

координационные совещания с 

представителями 

межведомственных   служб  по   

проблемам антинаркотического 

воспитания  подрастающего 

поколения 

в течение года Департамент 

образования; 

ОУ г.Липецка; 

межведомственные 

службы 

32 Мероприятия, посвященные 

дню отказа от курения 

ноябрь Департамент 

образования; 

ОУ г.Липецка 

33 Проведение  тематических 

тренингов с учащимися, в 

отношении которых 

организована индивидуальная 

профилактическая работа 

(по запросу ОУ) 

в течение года Департамент 

образования; 

ГУЗ «ЛОНД» 

34 Акция «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

в течение года Департамент 

образования; 

ОУ г.Липецка; 

межведомственные 

структуры 



35 Интернет-урок «Профилактика 

наркомании в образовательной 

среде» 

октябрь Департамент 

образования; 

ОУ г.Липецка; 

УНК УМВД 

России по 

Липецкой области 

 Мероприятия по 

противодействию 

коррупционных 

преступлений в 

образовательной среде 

  

36 Проведение круглых столов, 

лекций среди 

преподавательского состава  и 

учащихся образовательных 

учреждений города Липецка по 

вопросам противодействия 

коррупции 

в течение года Департамент 

образования; 

ОЭБиПК УМВД 

России по 

г.Липецку 

37 Организация и проведение в 

рамках Международного дня 

борьбы с коррупцией 

информационно-

разъяснительных 

мероприятиями  по 

направлениям: 

- «О противодействии 

коррупции»; 

- «Защита законных интересов  

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией»; 

-Антикоррупционное  

мировоззрение в современном 

обществе» 

декабрь Департамент 

образования; 

ОУ г.Липецка 

ОЭБиПК УМВД 

России по 

г.Липецку 

38 Проведение профилактических 

мероприятий по 

антикоррупционной тематике в 

период проведения декады 

правовых  знаний в 

образовательных учреждениях 

г. Липецка по направлениям: 

- «Гражданское общество и 

борьба с коррупцией»; 

- «Подросток и закон» 

апрель Департамент 

образования; 

ОУ г.Липецка 

ОЭБиПК УМВД 

России по 

г.Липецку 



 Профилактические 

мероприятия ДО 

  

39 Проведение мониторинга по 

проблемам насилия и 

жестокого обращения с 

детьми, по профилактике 

преступлений и 

правонарушений.  
 

в течение года Департамент 

образования; 

межведомственные 

структуры 

40 Внедрение программ и методик, 

направленных на формирование 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних  

 

в течение года Департамент 

образования; 

ОУ г.Липецка 

41 Выявление семей и детей 

«группы риска» 

 

в течение года Департамент 

образования; 

межведомственные 

структуры 

42 Привлечение в кружки и 

спортивные секции учащихся, в 

отношении которых 

организована индивидуальная 

профилактическая работа, 

состоящих на учете в ПДН, КДН 

и ЗП.  

 

в течение года Департамент 

образования; 

ОУ г.Липецка 

43 Участие  департамента 

образования в заседаниях 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защиты 

их прав Советского, 

Октябрьского округов  

г. Липецка 

в течение года Департамент 

образования 

 

 

 

 

 


