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         В течение года в школе реализуется программа «Законопослушный 

гражданин». 

Основной целью  программы является:  

 Формирование и развитие правовых знаний и   правовой   культуры  у 

обучающихся,  законопослушного поведения, гражданской ответственности, 

профилактика  безнадзорности,  правонарушений   и преступлений, сохранение  и 

укрепление здоровья  обучающихся,  повышение качества их жизни. 

Задачи программы: 

-  Воспитание у обучающихся уважения к Закону,  правопорядку, нравственно-

правовым нормам. 

-  Развитие интереса к правам человека среди обучающихся, их родителей и 

педагогов. 

-Усиление профилактической работы по  предупреждению правонарушений, 

преступлений и   асоциального поведения обучающихся.   

 - Формирование у обучающихся устойчивого  отрицательного   отношения  к  

ПАВ. 

 - Создание условий для доверительного  общения, восприятия информации о 

негативном влиянии ПАВ на жизнь человека. 

- Оказание педагогам и родителям помощи в приобретении специальных знаний и 

навыков,  предоставление  семьям  социальной и психологической поддержки. В  

основу  реализации программы  с обучающимися образовательных организаций  

заложены разнообразные формы и методы работы по формированию 

законопослушного поведения: 

-Подготовительная работа для выявления имеющихся проблем на ранних стадиях, 

при поступлении  детей в первый класс (выявление, посещение, диагностика, 

формирование банка данных, разработка профилактических мероприятий); 

   -Профилактическая работа для  правового воспитания  и правовой защиты 

обучающихся путем взаимодействия   и сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса, а также всех субъектов профилактики (проведение  

лекций, бесед, классных часов,  вовлечение общественности в работу, создание 

волонтерской группы из числа родителей); 

   -Информационно-просветительская работа для участников  образовательного 

процесса (разработок памяток, выпуск буклетов, разработок методических 

рекомендаций по проведению профилактических мероприятий, оформление 

стендов, пополнение видеотеки по ПАВ и здоровому образу жизни). 

Проблема программы: продлить реализацию школьной программы 

«Законопослушный гражданин на 2017-2020гг.» 

 - Повысилась   правовая  и  политическая культура,      активная    жизненная        

позиция обучающихся. 



 - Благодаря программе «Законопослушный гражданин» учащиеся  школы не 

состоят на учете ВШУ и КДН 

 

 В  основу  реализации программы  с обучающимися в Новогригорьевской 

ООШ были заложены разнообразные формы и методы работы по формированию 

законопослушного поведения: диагностические мероприятия, круглые столы, 

конкурсы, лекции, акции. 

 Профилактическая деятельность в школе строится на комплексной основе и 

обеспечивается совместными усилиями педагогов, классных руководителей, 

инспектора по охране детства, медицинских, социальных работников, 

сотрудников правоохранительных органов. Профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений, наркомании, безнадзорности, беспризорности 

направлена на формирование ценностей здорового образа жизни. Основной 

воспитательной задачей школы является устранение причин, условий, 

способствующих этому. 

 Инспектором по охране детства, заместителем директора по ВР, классными 

руководителями проводились рейды с целью изучения условий жизни, 

выполнения режима дня школьников. 

     В течении учебного года преступлений, также краж в школе совершено не 

было. 

 В течение учебного года проводились индивидуальные беседы с трудными 

подростками директором школы, заместителями директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, а также беседы с родителями трудных 

подростков. 

    Постоянно ведется контроль за посещением занятий, успеваемостью 

учащихся. С учениками, пропускающими занятия без уважительной причины, 

проводились беседы с приглашением их родителей. Также учащиеся 

приглашались на профилактические беседы при администрации школы.  

Злостных прогульщиков учебных занятий не было. 

 В течение учебного года классные руководители, инспектор по охране прав 

детства проводили диагностические мероприятия по выявления склонности к 

правонарушениям обучающихся, выявлению проблемных детей и 

неблагополучных семей, также был создан банк данных семей социального риска 

и неблагополучных семей, сбор информации о первоклассниках для выявление 

ослабленных, агрессивных, замкнутых, гиперактивных детей. 

 Проведены заседания  круглых столов с повестками дня:  

1.«Семейное право. Права и обязанности родителей» 

2.«Россия – правовое государство» 

3.«Как уберечь детей от употребления ПАВ» 

4.«Трудовое право и несовершеннолетние» 

5.«Влияние семейного воспитания на формирование законопослушного 

гражданина» 

 Кроме этого, был обновлен  информационный стенд по профилактике 

правонарушений, ДДТТ, экстремизма, употребления ПАВ. Провели тестирование  

по выявлению обучающихся,  склонных к употреблению ПАВ. 

 На классных часах обучающиеся  1-9 классов были  ознакомлены с 

правилами поведения в школе, информированы  об уголовной и 

административной  ответственности за общественно опасные деяния. По  



предупреждению правонарушений обучающиеся были вовлечены в творческие 

объединения, кружки по интересам, спортивные секции. 

 Для повышения правовой грамотности были проведены: 

-неделя профилактики; 

-правовых месячников; 

-индивидуальной работы. 

 В каникулярное  время была организована занятость обучающихся (ЛДП 

«Солнышко», кружки, индивидуальные занятия, консультации) 

 В течение года были проведены:  

- акция «Помоги ребенку»  

- операция «Подросток» 

- акция по профилактике ДДТТ 

- акция «Сохрани жизнь себе и своему ребенку» 

- акция «Ребенок в автомобиле» 

- месячник «Правовых знаний» 

 Вопросы работы по предупреждению преступности рассматривались на 

совещаниях при директоре и педсоветах. В октябре, декабре, марте  и мае 

проводилось совещание при директоре «Организация  каникул учащихся». 

Зам.директора по ВР, зам. директора по УВР составлен график посещения семей 

«группы риска»  и СОП в  каникулы. 

    Немаловажную роль в профилактике правонарушений играет внеурочная 

деятельность учащихся. В 2017-2018 году количество кружков, клубов, секций - 

19. В школе работало 16  кружков по интересам и 3 спортивных секции. По 

тематической направленности кружки разнообразны: интелектуальные, 

художественно-творческие и другие. В ходе анкетирования было установлено, что 

наибольшей популярностью пользовались спортивные секции кружок «Аэробика 

и спортивные танцы»», кружок «Каблучок», объединение «Волейбол» 

      Зам. по ВР осуществлялся постоянный контроль за посещением кружков, 

секций «трудными» подростками. Различные кружки и секции посещают 100% 

детей. 

 Проведены спортивные мероприятия под девизом «Мы за здоровый образ 

жизни». 

 В рамках социального проекта «Я Гражданин России» учащиеся 7-9 классов 

изготовили и установили памятные таблички «Здесь жил ВОВ» на дома, где жили 

ВОВ, изготовили и установили таблички «Дети войны», «Труженики тыла». С 

данной проектной  работой «Память» заняли второе место в районе и третье место 

в области.  

 В рамках выполнения программы антинаркотического  воспитания была 

организована  и проведена «Международный день борьбы с наркотиками». 

Учащиеся приготовили  памятки и  листовки  по профилактике вредных 

привычек, раздавали жителям села. 

 Был проведен конкурс информационных роликов «Нет - наркотикам!», 

проведен «Всемирный день здоровья». Классные руководители провели  цикл 

бесед на тему «Наше здоровье в наших руках». 

 Ежемесячно проводились тематические родительские всеобучи 1-9 классов: 

- «Положительный пример родителей в профилактике вредных привычек»; 

-«Укрепление здоровья, предупреждение утомляемости, нервных и 

инфекционных заболеваний. Профилактика детского травматизма»; 



- «Физическое совершенство, предупреждение употребления ПАВ 

 В школе оформлен стенд информаций для учащихся и их родителей, где 

размещены: 

- телефоны доверия для детей и подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

- правила для учащихся; 

- координаты уполномоченных по правам человека и ребёнка 

 Понимая важность данной проблемы, данные вопросы обсуждаются на 

педсоветах, на совещаниях при директоре школы, проводятся круглые столы, 

обучающие семинары по вопросам профилактики вредных привычек среди 

несовершеннолетних. Педагоги нашей школы проходят курсы повышения 

квалификации по профилактике жестокого обращения и ЗОЖ. За последний 

квартал ни один учащийся не замечен в алкогольном и токсическом опьянении. С 

подростками были проведены тематические классные часы о значимости ЗОЖ. В 

ходе работы выявлены проблемы: 

1. Ослабленный контроль со стороны родителей за детьми в вечернее время. 

2. Наблюдаются случаи отсутствия заинтересованности родителей в обучении и 

воспитании своих детей. 

3. Не все учителя посещают семьи своих учеников. 

4. В течение года не всегда у инспекторов ПДН есть возможность посетить школу 

и провести беседы с учащимися. 

Найдены пути решения: 

1.Необходимо усилить роль психологической службы. 

2.Продолжить работу по сохранению здоровья учащихся и пропаганде здорового 

образа жизни, по профилактике вредных привычек и правонарушений с 

привлечением специалистов. 

3.Классным руководителям посещать и своевременно выявлять неблагополучные 

семьи. 

4.Продолжить работу по занятости учащихся во внеурочное время. 

 Велась работа с опекаемыми семьями (Смолянинова Р., Жилина О., 

Банникова П.) 

            Проводились межведомственные рейды совместно с инспектором по 

охране прав детства, главой с/совета Мулкатовым А.И., участковым 

уполномоченным РОВД Стойко Д.А. в семьи социального риска. 

 В результате реализации программы «Законопослушный гражданин»   

можно сделать выводы:          

1.  Реализация программы «Законопослушный гражданин»  идет успешно. 

Повысилась   правовая  и  политическая культура,      активная    жизненная        

позиция обучающихся. 

2. Благодаря программе «Законопослушный гражданин» учащиеся  школы не 

состоят на учете ВШУ и КДН. 

3.Стабилизировалось  и снизилось количество правонарушений среди 

обучающихся школы. 

 4.Увеличилось    число   обучающихся, ориентированных     на    полезные        

привычки,  устойчивые  нравственные    качества,    здоровый образ жизни. 

5. Продолжить работу по реализации программы «Законопослушный гражданин»   

 

Зам.дир. по ВР ___________Кожиева А.А. 



 

 

 

 


