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!, КОМИТВТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
" администрации Сусуманского городского округа

прикАз

от 31.01.2022 r.
г. Сусуман

ль 1б

Об утверждении Программы по формированию законопослушцого
поведения несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных
организаций Сусуманскоfо городского округа на 2022 rод

В цеJutх восгIитания законопослушного гражданина, профилактики
правоЕарушений среди несовершеннолетних, формирования социальной
активности обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Программу по формированию законопослушного
поведениrI несовершеннолетних обучающихся общеобразователъных
организаций Сусуманского городского округа на2022 год (далее -Программа)
(Приложение Nэ 1).

2. ,Щовести данный прикzв до сведения руководителей
общеобрzвовательных организаций округа.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1.Ознакомить с данной Программой педагогов, классных

руководителей.
3.2.Обеспечить разработку и ре€Lлизацию школъных про|рамм по

формированию законопослушного поведения обучающужся в текущем
учебном году.

4. Контроль исполнениrI настоящего прик€ва оставляю за собой.

L,,

j ГJл.i l: _r

И.о. руководителя комитета a Е.А. Шатуноваф

i



Утверждена
прик€lзом комитета по образованию

Jl& 16 от31 января 2022года

Программа по формироваIIию законопослушного поведения
несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных организаций

Сусуманского

1. Пояснительная записка.

городского округа на2022 rcд

Правовое воспитание является одним из важньж условий формирования гrравовойкультурЫ и законопослушЕого поведения человека в обществе.
Воспитание правовой кульцры и закоЕопослушного поведеНия обу,rаrощихся - этоцеленаправлеЕнiul система мер, формирующая устulновки гражданственности, уважения исоблюдения права, цивилизованIIьD( способов

правонарушений. 
дJvDщrлDЦ UrrUUUUOlJ решениЯ споров, профилактики

ВоспитадrИе правовоЙ культуры и закоЕопослушного поведеЕия обуrа:ощихсянеобходимо рассматриватЬ как фактор проявлеЕия правовой культуры личности.К струкryрным элемеЕтап{ правовой культуры личЕости относится зЕание системыосновньIх прi}вовьж предписапий, понимание arр""ц"arов права, глубокое внутреннееуважение к праву, законilм, законЕосТи и правопорядку, убежденность в необходимостисоблюденИя их требований, iжтивнЕUI жизненнzШ позиция в правовой сфере и умениереализовывать правовые знi}ниrl в процессе правомерного социzшьЕо-активного поведения.Система правового воспитания в оо ор"a"r"рована на формирование привыIIек исоци€шьньЖ установоК, которЫе Ее противоречат требованиям Ър"о""..о"* норм.Щентральной задачей 
"рu"оuоaЪ 

воспитilнIбI является достижение такого положеЕия, когдауважеЕие к праву становится непосредственЕым, личIlым убеждением обуrающегося.ВаЖНО, ЧТОбЫ УIащиеся *оро*о on"."r"oo"-#r".-"*i""ffi.* законности иправспорядка, знаJIи правоохранительные оргаЕы, ориеЕтировались в вопросах правомерногоповедения, знали правонарушени,I и юридическую ответственностъ, KoTopall предусмотреназа них.
Необходимр уделить вIIимание поЕrIтиям <<доброта>, (шорядошrость>, вопросЕlм морали,моральноГо облика, кодекса чести, В этоМ aоarоra уникаJIьность воспитаIIия правовойкультуры, формирования закоЕоПОсJц/шЕого IIоведения обуrающихся.
программа разработаЕа Еа основе следующих документов :- КонстиТУция Российской Федерации (с изменениями, одобренными в ходеобщероссийского голосоваII пя 01,07 .2О20 r.);

,п.rrrfr}.ОrЁ;;"rЫ"Н 
КОб ОбРазовании в РФ> (с изменениями и дополнениями) от

- ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 24.06.1999 J\b l2a коб основtж системьт профилактикибезнадзорНости И правонарУшениЙ несовершеннолетнию) (с изменениями и дополнениями);

*"..;.'-}'#i#ji"T;:" 
ОТ 24,07,1998 J\b 124-ФЗ <Об oc'oBr,"o.up*"""x прав ребенка в

2. Itель и задачи программы.
Щель программы - формирование и развитие прi}вовьD( знаний и правовой культурьтобучающихся, закоЕопоСлушЕогО поведения и гражданской ответственЕости; рzLзвитиеправового самопознания; профилактика безнадзорrrоar", правоЕарушений и преступленийшкольников, воспитание осIIов безопасности.



Задачи программы:
- воспитzlние у обу.rающихся увФкения к Закону, правопорядку, нравственно-правовым

нормам;
- усиление профилактической работы по тtредупреждению правонарушений,

преступлений и асоци.}льного tIоведения обуrающихся;
- активизация рzвъяснительной работы среди обучающихся и их родителей (законньпr

представителей) по правовым вопросам рЕврешениrI конфликтньD( ситуаций в семье;
- формирование бережного отношения к своему физическому и психическому
здоровью.

3. Оеновные направления программы.
3.1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся. Организация ежедневшого

контроля успеваемости в каждой общеобразовательной организации со стороны всех

участников образовательного процесса (классньuс руководителей, родителей, социальньD(
педагогов, органов )пIенического самоуправления) позволит своевременно принять меры к
ликвидации пробелов в знаниях обl"rающихся путем проведения индивидуальной работы,
организовать помощь педагогу-предметнику с неуспевающими fiеникопли.

З.2. Работа с учащимися, проIryскающими занятия без уважительfiых причин.
Важное звено в воспитательной и уrебной работе общеобразовательньD( организаций, в

котором должны )цаствовать все )частники образовательного процесса: кJIассные

руководители, родители (законные представители), социальные педагоги, Советы
профилактики, органы )п{енического самоуправленш{.

3.З. Организация досуга обучающихся. Широкое вовлечение обу"rающихся в
занятия спортом, художественное творчество, научную .деятельность как в саI\dих

общеобразовательЕых организациях, так и в учреждениях допоJшительного образования -
одно из важнейших направлений воспитательной деятельности общеобразовательных
организаций. Способствует развитию творческой инициативы ребенка; активному полезному
проведению свободного времени, формированию законоfiослушного поведения.

3.4. Пропаганда здорового образа жизни должЕа исходить из потребности
несовершеннолетних и их естествеfi ного природного потенциала.

3.5. Правовое воспитание. Широкая проrrаганда среди обу"rающихся, их родителей
(законньrх представителей) правовых знаний необходимое звено в профилактике
асоциаJIьного поведения. Проведение кJIассньIх часов, родительских собраний о видах
ответственности за те или иные противоправные поступки, харtжтерные для подростковой
среды виды преступлений, понятий об административной, гражданско-правовой, уголовной
ответственности несовершеннолетних и их родителей дшот мотивацию на отвgтствонность за
свои действия.

3.б. Профилактика наркомании и токсикомании.
3.7. Предупреждениевовлеченияобучающихсявэкстремистскиеорганизации.

Педагогические. коллективы общеобразовательньж организаций проводят работу по
предупреждению вовлечения обуrающихся в экстремистские оргztнцзации и группировки.
Участие в массовьIх беспорядках, хулиганские проявления во BpeMrI проведения спортивных
мероприятий, распространение идей, пропагандирующих межнациональнуIо,
межрегионa}льную рознь - к этим мероприятиям привлекilются, в основном, учащиеся старших
кJIассов.

3.8. Работа по выявлению учащихся и семейп находящихся в социально-
опасном положении. В общеобразовательньIх организацил( эту рабоry ведут классные

руководители, сощиальные педагоги, Советы профилактики с привлечением сотрудников
П.ЩН органов внутренних дел.



3.9. Проведение индивидуальной профилактической работы. Одно из
ВаЖНеЙших направлениЙ профилактическоЙ работы в общеобразовательных организациях,
которое осуществJUIют классные руководители и социальные педагоги.

4. План мероприятий (<яорожная карто>) по реализации программы.

}lb

п/п
Мероприятия Сроки ОтветствеIIные

1 Разработка и утверждение ilрограмм по
формированию законопослушного
поведеriия qбl.rающихся

Август Руководители ОО

2 Создание условий для вовлечения
обучающихся в культурно-досуговую
деятельность:
- работа кружков и секций на базе
общеобразовательньIх организаций;
- взаимодействие с учреждениями
дополнительного образования различной
направленности (МБУ flО кЩ!Т), МБУ
ДО (СЮТ), МБУ ЩО кЩШИ>, РЩ,ЩиНТ,
МУ кСпортшкола) и др.)

В течение
1^rебного года

Руководители ОО

a
J Составление социЕIльньIх паспортов

общеобразовательньгх организаций
2раза в год -

январь,
сентябрь

Руководители ОО

4 Организация
педЕгога в

_OрIqцицациях

работы социального
общеобразовательных

В течение
уrебного года

Руководители ОО

5 Сбор информации для базы yreTa детей,
подлежащих обуrепию в
образовательньD( организациях округа

Январь, июнь,
сентябрь

заместитель

руководителя
комитета
Руководители ОО

6 Проведение социально-психологического
тестирования r{ащихся 7 -I1 классов

По отдельному
графику

Руководители ОО

7 Организация и проведение Щней здоровья
в общеобразовательных организациях

Не реже 2 раз ь
течение

1"rебного года

Руководители ОО

8 Проведение тематических месячников:
- кПолиция и дети>
- <За здоровый образ жизни))

военно- па-триотического воспитания

Сентябрь
Октябрь
Февраль

Комитет
образованию
Руководители ОО

ilо

9 Проведрние

родительских
формирования
поведения

классньIх часов,
собраний по тематике

законопослушного

по отельньrм
графикам

Руководители ОО

10 Участие обучающихся в спортивньIх
соревнованиях, творческих конкурсах
ра:lного уровня с целью занятости во
внеурочное время

В течение

уlебного года
Руководители ОО

11 Проведение
профилактики

заседаний Советов Не реже одного
раза в четверть

Руководители ОО



12 Проведение комплекса мероприятий по
правовой грамотности с уIатr{имися (в

урочное и Bнeypolmoe время) и их
родитеjulми (законныIrли
представителями) (индивидуальные
консультации, родительские собрания и
пр.)

В течение

учебного года
Руководители ОО

1з Участие в
турЕикета)

проведении акции кБез По отдельному
графику

Руководители ОО

|4 Подготовка отчетов о реализации
мероприятий муниципальной программы

,Щекабрь Руководители ОО

5. Сроки реализации программы.
,Щанная программа рассчитана на один год и будет реzrлизована с января по декабрь
2022rода,

6. Прогнозируемые результаты реализации программы.
Реализация данной программы tIозволит сформировать муниципальную систему

МерОприrIтиЙ по формированию законопослушшого поведения Еесовершеннолетних.
В результате в общеобрi}зовательньж организациях:
- будут разработаны и внедрены прогрzlil,{мы формирования законопосJý/шного поведения

обl"rающихся;
- в реzrлизацию мероприятий бущт вовлечены все r{астники образовательного процесса

- обуlа:ощиеся, родители (законные представители), классные руководители, педагоги-
предметники, социальные педагоги, администрациJ{ уч)еждения, сторонние ведомства,
привлекаемые дJuI проведения мероприятий программы;

- повышеЕие уровня знаний в области прав и закоIIов, умений rrользоваться этими
знаниями среди обуrающихся, их родителей (законпьтх представителей).

7. Ожидаемый результат.
- Повьгшение уровня рЕввития познавательньж интересов обl^rающихся, вкJIючztющие

навыки конструктивноIю взаимодействия, успешности са]\.{ореi}лизации.
- Активизация внутрешшх ресурсов лиtшости IIакануне вступления в самостоятельЕую

жизнь.
- Снижение количествам правонарушений за учебный год.
- Повышение осведомленности обучаrощихся по проблемаrл нарушений закона.
- Приобретение обуrающимися умений адекватно оценивать проблемные ситуации и

готовность ра:}решать их.
- Формирование навыков здорового образа жизни и высокоэффективньж поведенческих

стратегий и личностньж ресурсов у подростков и молодежи


