
Отчет о реализации программа 

по формированию законопослушного поведения обучающихся 

МБОУ «Кулунская ООШ» за 2021-2022 учебный год. 

Цель программы: Формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры школьников, законопослушного 

поведения и гражданской ответственности; развитие правового правосознания; профилактика безнадзорности, 

правонарушений и преступлений школьников, воспитание основ безопасности. 

Задачи программы:  

- Активизация разъяснительной работы среди обучающихся и родителей по правовым вопросам и разрешению 

конфликтных ситуаций в семье. 

- формирование навыков здорового образа жизни и ценностного отношения к своему здоровью; 

-повышение компетентности педагогических работников по приоритетным вопросам безнадзорности и 

правонарушений; 

-организация и проведение мероприятий по предупреждению правонарушений, преступлений и асоциального поведения 

школьников; 

- оказание социально-психологической и профилактики педагогической помощи обучающимся, имеющим отклонения в 

развитии, поведении, обучении.  

В течение учебного года в нашей школе реализовались мероприятия согласно плану мероприятий:  

  

№ Мероприятия Сроки Результат 

1 Привлечение учащихся к культурно-досуговой деятельности 

(кружки, секции). 

В течение всего года В этом учебном году 100% обучающихся 

были вовлечены в культурно-досуговую 

деятельность. 



2 Заседания совета профилактики В течение всего года Проведено 6 заседаний Совета 

профилактики. 

3 Индивидуальные консультации для родителей. В течение всего года Проведено 42 индивидуальных консультаций 

с родителями. 

4 Акция «Помоги пойти учиться» Август- октябрь  В рамках акции 1 обучающийся получил 

материальная помощь. 

5 Составление социальных паспортов классов и школы с целью 

получения необходимой информации о детях, обучающихся в 

школе. 

Сентябрь Проведена паспортизация всей школы, 

выявлены семьи и обучающиеся находящиеся 

в «группе риска». 

6 Сбор информации о детях и семьях, стоящих на разных формах 

учета, формирование банка данных. Оформление карточек 

учащихся, поставленных на учет 

Сентябрь, в течение 

учебного года 

Написаны планы работы с семьями 

состоящих на разных видах учета. 

7 Организация и проведение “Дня здоровья” 

 

Сентябрь, апрель. В мероприятии поучаствовало 141 

обучающийся.  

8 Международный день ребенка  3 ноября  В мероприятии поучаствовали 142 

обучающихся, были подготовлены 

материалы с информацией по правам ребенка. 

9 Проведение общешкольных собраний («родительский урок», 

«Большое родительское собрание») 

март. Поучаствовало 38 родителей. Тема 

родительского собрание: «Организация 

досуга и занятости несовершеннолетних. 

Присутствовали: инспектор ПДН Шпак 

Юлия Сергеевна и специалист по работе с 

молодежью Ионова Татьяна Сергеевна.  

10 Проведение классных часов, родительских собраний по проблемам 

ПАВ, беседы с детьми и родителями, имеющих отклонения в 

поведении  

В течение учебного года В течение учебного года большое значение 

уделялось вопросу сохранения жизни и 

здоровья детей, профилактике 

антинаркотической направленности. Были 

охвачены на 100% профилактической 

работой обучающихся 5-9 классов и 100% 

охват участия родителей во всеобуче по 

данной теме. Наиболее удачно прошли 

мероприятия: 



1)Краевая акции «Молодежь выбирает 

жизнь»:  

2) Проведение акции «День единых действий 

против ВИЧ-инфекции» и просмотр и 

обсуждения видел ролика в рамках акции 

«Стоп ВИЧ СПИД» 

3) Всероссийская акция  «Спорт – как 

альтернатива пагубным привычкам». 

  

11 Социально-психологическое тестирование на выявление не 

медицинского потребления наркотических и других психотропных 

веществ 

По плану Поучаствовало 41 обучающихся 7-9 классов. 

12 Учет посещаемости школы детьми, состоящими на разных формах 

учёта, контроль их занятость во время каникул. 

В течение года Мониторинг производился ежедневно. По 

окончанию каждой четверти совместно с 

классными руководителями составлялся план 

мероприятий на каникулах. 

13 Краевая акция «Молодежь выбирает жизнь!». октябрь-декабрь 1)Родительский урок;   

2) Классный час; 

3) Начни с себя; 

4) социально-психологическое тестирование 

(индивидуальные беседы с родителями по 

вопросам диспансеризации, разъяснительная 

работа с обучающимися и родителями в ходе 

индивидуальных бесед и классных часах по 

проведению тестирования на наличие 

психоактивных веществ в организме, сбор 

информированных согласий от родителей). 

14 Права и обязанности учащихся школы - классные часы ноябрь Классными руководителями проведены 

классные часы данной тематики. 

15 Классные часы по формированию правовой культуры, толерантного 

поведения 

январь Классными руководителями проведены 

классные часы данной тематики. 

16 Организация своевременного обмена информацией 

по фактам причинения вреда здоровью 

В течении года Информация отправляется своевременно 

согласно постановлению №516 от 02.10.2015 



несовершеннолетним в результате совершения 

противоправных действий, пострадавших от 

несчастных случаев, суицидальных попыток и 

нуждающихся в помощи государства в рамках 

компетенции органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.   

«Об утверждении Порядка 

межведомственного взаимодействия органов 

и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Красноярском крае по 

выявлению детского и семейного 

неблагополучия». В этом учебном году было 

отправлено 3 служебных информации. 

17 Проведение разъяснительной работы среди 

обучающихся по предупреждению экстремизма, 

терроризма и их проявлений в подростковой среде с 

приглашением представителей правоохранительных 

органов, духовенства. 

В течении года 20.04.2022 в  школе для учащихся 7-9 класса  

инспектор ПДН Тибанова Надежда Сергеевна 

провела беседу  по теме: «Распространение 

идеологии терроризма в молодежной среде». 

18 Проведение школьных и муниципальных этапов 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников "Президентские состязания", 

Всероссийских спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры" ("Школьная 

спортивная лига"). 

По положению Участия в спортивных мероприятиях. 

19 Рейды по неблагополучным семьям, семьям 

обучающихся группы риска. Обследование условий 

жизни опекаемых детей (в соответствии с планом, 

по необходимости) 

Октябрь, май. Составления актов ЖБУ. 

20 Организация летнего отдыха и занятости 

обучающихся (в том числе несовершеннолетних 

состоящих на разных формах учета и выпускников 

9 классов). 

Март - июнь В этом учебном году 1 обучающийся 

участвует в реализации проекта «Шаг на 

встречу», 5 обучающихся едут в загородные 

оздоровительные лагеря; 16 обучающихся 

учувствуют в трудовом отряде 

старшеклассников, а так же 32 обучающихся 

посещают оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием. 

21 Работа службы медиации. По запросу Работа по плану службы медиации 
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