
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом отдела образования, опеки и 

попечительства Администрации  

Золотухинского района 

 Курской области  

  от 31.01.2018 года № 3-р   

 

ПЛАН 

работы отдела образования, опеки и попечительства Администрации 

Золотухинского района Курской области по внедрению в практику  

методики организации профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних и формирования законопослушного  

поведения обучающихся общеобразовательных учреждений 

на 2018 – 2020  годы 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

  

Ответственные Результ

ат 

1 этап – подготовительный 
Цель: подготовка условий для формирования законопослушного поведения. 

Задачи: 

Изучить нормативную базу. 

Разработать, обсудить и утвердить календарный план мероприятий по формированию 

законопослушного поведения. 

1. Обновление пакета законодательных 

и нормативно-правовых документов, 

регламентирующих вопросы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

муниципального уровня. Размещение 

на сайте отдела образования, опеки и 

попечительства. 

Январь 

 2018 г. 

Отдел 

образования, опеки 

и попечительства 

  

2 Разработка, обсуждение и 

утверждение календарного плана 

мероприятий по формированию 

законопослушного поведения. 

Январь 

2018 г. 

Отдел 

образования, опеки 

и попечительства 

  

3 Разработка тематики правового 

всеобуча для учащихся. 

Март  

2018 г. 

Социальные 

педагоги школ 

  

                                        II этап - практический 
Цель: реализация методик по формированию законопослушного поведения. 

Задачи: 

Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия. 

Вовлекать в систему формирования законопослушного поведения представителей всех 

субъектов образовательной деятельности. 

Проводить мониторинг реализации программы. 

Проводить мероприятия в соответствии с календарным планом по формированию 

законопослушного поведения. 

Принимать участие в программах и конкурсах по формированию законопослушного 

поведения. 



1. Информационно-просветительская 

деятельность. 

- выпуск и распространение 

информационных материалов для 

учащихся, родителей, педагогов по 

вопросу формирования 

законопослушного поведения 

учащихся; 

-проведение лекций, бесед, 

консультаций информационного 

характера для учащихся, родителей с 

участием специалистов в области 

правового воспитания. 

В течение 

всего 

периода 

Отдел 

образования, 

опеки и 

попечительства,  

образовательные 

организации 

  

2. Диагностическая работа. 

- изучение личностных особенностей 

школьников, влияющих на 

формирование правового 

самосознания; 

- создание банка данных о детях с 

отклонениями в личностном развитии 

на основе анализа результатов 

диагностического исследования. 

В течение 

всего 

периода 

Образовательны

е организации 

  

3. Практическая деятельность. 

-обучающие семинары, лектории, 

круглые столы, дискуссии для детей, 

педагогов и родителей с привлечением  

межведомственных организаций 

В течение 

всего 

периода 

Отдел 

образования, 

опеки и 

попечительства 

Образовательны

е организации 

  

3.1. Организация участия школьников в 

реализации социально значимых 

проектов, акций, направленных на 

формирование гражданско-правового 

сознания учащихся 

По плану Отдел 

образования, 

опеки и 

попечительства, 

образовательные 

организации 

  

3.2. Привлечение учреждений культуры,  

здравоохранения, родительской 

общественности для проведения 

совместных проектов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

В течение 

всего 

периода 

Отдел 

образования, 

опеки и 

попечительства, 

образовательные 

организации 

  

3.3. Подготовка информационных, 

методических материалов, публикаций, 

сборников, отражающих опыт работы 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

В течение 

всего 

периода 

Отдел 

образования, 

опеки и 

попечительства, 

образовательные 

организации 

  

3.4. Проведение обучающих семинаров для 

заместителей директоров 

образовательных учреждений по 

воспитательной работе по обмену 

опытом внедрения методик 

законопослушного поведения 

В течение 

всего 

периода 

Отдел 

образования, 

опеки и 

попечительства 

  



III этап – аналитический 
Цель: анализ итогов внедрения методик законопослушного поведения. 

Задачи: 

Обобщить результаты работы учреждений. 

Провести коррекцию затруднений в реализации методик. 

1. Ведение банка «группы риска»  

учащихся,  находящихся на 

внутриведомственном учете. 

Ежекварталь

но 

Отдел образования, 

опеки и 

попечительства 

  

2. Мониторинг преступности 

несовершеннолетних в разрезе 

образовательных учреждений 

Ежемесячно Отдел образования, 

опеки и 

попечительства 

  

3. Подведение итогов «Эффективные 

методики воспитания активного, 

законопослушного и здорового 

гражданина в системе школьного 

воспитания» 

Май 2020 

года 

Отдел образования, 

опеки и 

попечительства 

  

              

План мероприятий 

по подготовке и внедрению в практику работы образовательных 

учреждений  методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения  несовершеннолетних на 2015 – 2017 годы. 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 Формирование баз данных о 

несовершеннолетних и семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении и трудной жизненной 

ситуации и нуждающихся в 

социальной поддержке 

В течение 

всего периода 

Отдел образования, опеки и 

попечительства 

2 Координация взаимодействия с 

ПДН, КДН и ЗП, прокуратурой, 

здравоохранением, духовенством  с 

целью привлечения к 

сотрудничеству в проведении 

родительских собраний, лекториев 

и мероприятий  с подростками. 

В течение 

всего периода 

Отдел образования, опеки и 

попечительства 

Образовательные 

организации 

3 Информирование ОМВД России по 

Золотухинскому району обо всех 

выявленных фактах преступных 

посягательств в отношении детей со 

стороны взрослых лиц 

Ежемесячно Отдел образования, опеки и 

попечительства 

Образовательные 

организации 

4 Обеспечение деятельности 

координационных советов по 

оказанию помощи семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающимся в 

социальной поддержке.  

В течение 

всего периода 

Отдел образования, опеки и 

попечительства 

Образовательные 

организации 

5 Организация правовых кружков, 

клубов, деятельность которых 

направлена на формирование 

Ежегодно, с 

сентября 

Отдел образования, опеки и 

попечительства 

Образовательные 



законопослушного поведения 

школьников в образовательных 

учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования. 

Вовлечение учащихся «группы 

риска» в кружки, клубы и 

объединения. 

организации 

6 Реализация «Комплекса мер по 

повышению результативности 

профилактических мероприятий в 

рамках реализации Федерального 

закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ 

«Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» на 2016-2018 

гг., утвержденного постановлением 

коллегии комитета образования и 

науки Курской области от 19 

ноября 2015 г. № 4 

В течение всего 

периода 

Отдел образования, опеки и 

попечительства 

Образовательные 

организации 

7 Проведение анкетирования 

учащихся с целью выявления их 

интересов и склонностей. 

Сентябрь, 

апрель 

Образовательные 

учреждения 

8 Тематические родительские 

собрания.  

В течение 

всего периода 

Образовательные 

учреждения, 

заинтересованные ведомства 

9 Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Сентябрь 

ежегодно 

Отдел образования, опеки и 

попечительства 

Образовательные 

организации 

10 Проведение областного конкурса 

детских тематических стенгазет 

«Не переступи черту!» 

Октябрь 

ежегодно 

Образовательные 

учреждения, 

заинтересованные ведомства 

11 День правовых знаний Ноябрь 

ежегодно 

Образовательные 

учреждения, 

заинтересованные ведомства 

12 Проведение недели «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

Декабрь 

ежегодно 

Образовательные 

учреждения, 

заинтересованные ведомства 

13 Мероприятия ко Дню Защитника 

Отечества 

Февраль 

ежегодно 

Образовательные 

учреждения 

14 Проведение конкурса на лучшую 

методическую разработку 

мероприятий по реализации 

программы «Формирование 

культуры семейной жизни и 

ответственного родительства» 

Март 

ежегодно 

Образовательные 

учреждения, 

заинтересованные ведомства 

15 Проведение конкурса творческих 

работ по правовой тематике среди 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Апрель 

ежегодно 

Образовательные 

учреждения, 

заинтересованные ведомства 



«Я выбираю ответственность» 

16 Международный день детского 

Телефона Доверия 

17 мая 

ежегодно 

Отдел образования, опеки и 

попечительства, 

образовательные 

учреждения 

17 Участие в муниципальных,  

областных и всероссийских акциях 

и конкурсах. 

В течение 

года 

Отдел образования, опеки и 

попечительства 

Образовательные 

организации 

18 Проведение круглых столов по 

актуальным вопросам правового 

воспитания и формирования 

законопослушного поведения 

школьников с привлечением 

родительской общественности, 

правоохранительных органов. 

Май ежегодно Отдел образования, опеки и 

попечительства 

Образовательные 

организации 

19 Организация лагерей дневного 

пребывания детей, для детей 

«группы риска» и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении. 

Июнь 

 ежегодно 

Отдел образования, опеки и 

попечительства 

Образовательные 

организации 

20 Организация социально - 

психологической реабилитации 

детей, пострадавших от жестокого 

обращения и преступных 

посягательств. 

В течение 

всего периода 

Образовательные 

учреждения, 

заинтересованные ведомства 

21 Развитие и совершенствование сети 

школьных служб медиации 

(примирения) на базе 

образовательных организаций 

Курской области 

В течение 

всего периода 

Образовательные 

учреждения,  

 


