
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

25.03. 2020 г. Белогорск №334

О реализации превентивных 
(предупредительных) мер по 
профилактике правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних 
и в их отношении

Во исполнение приказа министерства образования и науки Амурской 
области от 30.01. 2020 № 95, в целях формирования единых подходов в 
организации системы воспитания правовой грамотности, профилактики 
безнадзорности и правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних

приказываю:

1. Утвердить план по правовому просвещению несовершеннолетних и их 
родителей, включающий мероприятия по распространению правовых 
знаний, формированию законопослушного поведения и профилактике 
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних на 2020 -2022 годы, согласно приложению 
(приложение).

2. Руководителям ОО:
2.1. Обеспечить реализацию плана по правовому просвещению 

несовершеннолетних и их родителей, включающего мероприятия по 
распространению правовых знаний, формированию законопослушного 
поведения и профилактике правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних на 2020 - 
2022 годы, утвержденного настоящим приказом.

2.2. Обеспечить профессионализацию кадров, ответственных за 
воспитательно - профилактическую деятельность (регулярно 
осуществлять повышение профессиональной квалификации 
социальных педагогов, педагогов - психологов, специализирующихся 
на практической работе по коррекции отклоняющегося поведения 
детей и подростков, оздоровлению условий их семейного и 
общественного воспитания).



2.3. Исключить формализм при составлении планов профилактической и 
воспитательной работы и обеспечить повышение качества содержания 
мероприятий планов.

2.4. Организовать разъяснительную работу с родительской общественностью 
по вопросам:
детской и подростковой психологи, формирования молодёжных 
течений, скулшутингу, буллингу, кибербуллингу, обращения в 
правоохранительные органы при установлении фактов негативного 
влияния на несовершеннолетних детей со стороны третьих лиц, с целью 
развития агрессии и побуждений к насильственным действиям в 
отношении окружающих.

2.5. Внедрить в систему профилактики правонарушений ОО:
2.5.1. комплексное тестирование обучающихся старших классов, 

направленное на изучение личностных характеристик обучающихся;
2.5.2. ведение мониторинга деструктивного поведения несовершеннолетних 

по формам № 1 и № 3 (приложение в формате Excel),
2.5.3. наставничество, направленное на индивидуальное сопровождение 

несовершеннолетних правонарушителей, с привлечением в качестве 
наставника сотрудников правоохранительных органов, руководителей 
или членов военно - патриотических клубов и объединений.

3. Обеспечить ежемесячное направление форм № 1 и № 3 мониторинга в 
отдел по делам молодежи и воспитательной работе в срок до 3 числа 
следующего за отчетным месяцем.

4. Осуществить контроль за ведением и хранением данных по форме № 3 
в образовательных организациях.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по 
делам молодежи и воспитательной работе Т.И. Руденкину.

Председатель И.А. Губина

Мовчан Ж.Ю.
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Приложение 
приказу председателя

53 У
План

по правовому просвещению несовершеннолетних и их родителей, включающий мероприятия по распространению 
правовых знаний, формированию законопослушного поведения и профилактике правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, на 2020 - 2022 годы

Пояснительная записка:

Кардинальные преобразования, происходящие в современном российском образовании, ставят перед 
образовательными организациями цели и задачи, ориентированные на создание условий для развития обучающихся, 
формирование востребованных ключевых компетенций, подготовки полноценного члена общества, способного 
ориентироваться в правовой среде и действовать с полным осознанием ответственности за свои решения и действия.

Принципы, цели, основные направления и содержание государственной политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и правосознания граждан определены в рамках основ правовой грамотности и 
правосознания граждан, утвержденных Президентом Российской Федерации 28 апреля 2011 г. № Пр-1168.

Основными целями государственной политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан 
были названы:

1. Формирование в обществе устойчивого уважения к закону и преодоление правового нигилизма;
2. Повышение уровня правовой культуры граждан, включая уровень осведомленности и юридической 

грамотности;
3. Создание системы стимулов к законопослушанию как основной модели социального поведения;
4. Внедрение в общественное сознание идеи добросовестного исполнения обязанностей и соблюдения правовых 

норм.
Именно образовательные организации становится теми учреждениями, в которых возможна реализация основных 

составляющих правового просвещения: развитие правовой грамотности, правового мышления и правовой умелости.



На современном этапе приобретает актуальность включение деятельности по формированию и развитию правовой 
культуры и правосознания обучающихся в учебный процесс, как в урочную деятельность, так и внеурочную 
деятельность, посредством реализации программ и мероприятий дополнительного образования правовой 
направленности.

Правовая культура предполагает эффективный процесс правовой социализации обучающихся. Современная 
система образования, в том числе дополнительного, реализуемая в рамках обеспечения разностороннего развития 
личности ребенка в образовательных организациях, с ее системой методов, приемов, технологий обучения основам 
права, дает такую возможность.

Министерством юстиции РФ разработаны методические рекомендации по организации правового просвещения 
участников образовательного процесса «Право знать право», размещенные в сети Интернет по адресу: 
https://minjust.ru/sites/default/files/metod_rekomendacii.pdf.

В системе образования гражданско-правовое воспитание доступно детям на всех этапах становления личности.
Как считают авторы методических рекомендаций «Право знать право», некоторые понятия известны и доступны 

учащимся начальных классов и даже в определенной степени дошкольникам, поскольку первое практическое 
знакомство детей с этими понятиями начинается в семье.

Следовательно, и развивать правовую грамотность можно и нужно на всех этапах обучения.
Так, в 5-7 классах возможно формирование культуры организации правил и их соблюдения. Необходимо, чтобы к 

концу 7 класса большинство учащихся обладали практическими навыками по организации взаимодействия друг с 
другом на основе соблюдения правил.

В 8-9 классах возникает необходимость осознанного принятия учащимися правил решения жизненных проблем.
В работе с учащимися 10-11 классов и профессиональных образовательных организаций решаются основные 

задачи системы правового воспитания: формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 
самосознания; формирование высокой нравственной культуры; формирование активной гражданской позиции и 
патриотического сознания, правовой и политической культуры.

В процессе развития правовой грамотности обучающихся следует опираться на систему теоретических знаний, 
используя принцип «Я знаю — я могу». Особая роль при этом отводится системе дополнительного образования и 
институтам гражданского общества.

https://minjust.ru/sites/default/files/metod_rekomendacii.pdf


В целях формирования единых подходов в организации системы воспитания правовой грамотности в рамках 
дополнительного образования Минобрнауки разработан типовой план по правовому просвещению несовершеннолетних 
и их родителей, включающий мероприятия по распространению правовых знаний, формированию законопослушного 
поведения и профилактике правонарушений на 2020 - 2022 годы. Мероприятия плана могут быть включены в общую 
программу воспитания и социализации обучающихся образовательных организаций, а также дополнены мероприятиями 
в соответствии с особенностями образовательной организации.

№ Наименование мероприятия Дата (период) 
проведения

Ответственный 
исполнитель

Цель мероприятия

1. Распространение правовых знаний
1.1. Проведение в образовательных организациях 

области «Декадников правовых знаний» 
среди учащихся

Не реже 1 раза в 
полугодие

Образовательные 
организации

Повышение правовой грамотности 
несовершеннолетних

1.2. Проведение родительских «всеобучей» по 
вопросам детской психологии, социальной, 
правовой (юридической) помощи с 
привлечением специалистов
соответствующего профиля, в том числе 
клинических психологов

Не реже 1 раза в 
квартал

Образовательные 
организации

Повышение правовой грамотности 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних

1.3. Проведение в образовательных организациях 
Единого урока по правам человека, 
организованного в рамках международного 
Дня прав человека

Ежегодно 
ноябрь

Повышение правовой грамотности

1.4. Обеспечение доступа обучающихся к 
доступной правовой литературе в
образовательных организациях, в том числе 
размещенной на официальном сайте Минюста 
России в разделе «Правовая информация» 
(http://minjust.ru/ru/pravovoe-prosveshenye-01)

2020-2022 Образовательные 
организации

Распространение правовых знаний

1.5. Проведение разъяснительных
профилактических мероприятий с
несовершеннолетними и их родителями

2020-2022 Образовательные 
организации

Повышение правовой грамотности 
несовершеннолетних, родителей 
(законных представителей)

http://minjust.ru/ru/pravovoe-prosveshenye-01


законными представителями) об
ответственности за распространение
информации, причиняющей вред здоровью и 
развитию несовершеннолетних

несовершеннолетних

1.6. Привлечение институтов гражданского 
общества к деятельности по развитию 
правовой грамотности

2020-2022 Образовательные 
организации

Содействие в получении бесплатной 
юридической помощи по вопросам 
защиты прав несовершеннолетних, 
обучающихся в образовательной 
организации»

1.7. Просвещение несовершеннолетних по 
вопросам уголовной ответственности за 
хранение, использование и сбыт
наркотических веществ, в том числе в рамках 
Международного день борьбы с наркоманией. 
Проведение профилактических акций, 
«Месячника правовых знаний», направленных 
на профилактику употребления
наркотических средств и алкогольной 
продукции

Не реже 1 раза 
в квартал, 

июнь, ноябрь

Образовательные 
организации, с 
привлечением 

правоохранительных 
органов, 

в том числе в рамках 
летней 

оздоровительной 
кампании на базе 

организаций, 
осуществляющих 

отдых детей и 
оздоровление

Повышение правовой грамотности 
несовершеннолетних

1.8. Организация широкой информационной 
кампании по вопросам возможного получения 
консультативной помощи
несовершеннолетними и их родителями 
(законными представителями), в том числе 
путем размещения информации о «телефонах 
доверия» на сайтах образовательных 
организаций

2020-2022 Образовательные 
организации

Информирование о возможных 
ресурсах получения помощи, 
консультаций

1.9 Информирование обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о 
таких информационных ресурсах, которые

2020-2022 Образовательные 
организации

Информирование о возможных 
ресурсах получения правовой помощи, 
консультаций



содержат актуальную правовую информацию 
для несовершеннолетних и их родителей 
(разъяснение норм действующего
законодательства в части основных гарантий 
и прав ребенка в Российской Федерации, 
советы юристов, интервью со специалистами, 
видеоролики и инфографика о правах детей 
Например, раздел «Имею право!»,
размещенный на портале «Я - родитель» 
Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (www.ya- 
roditel.ru)

i

1.10 Региональные и муниципальные научно- 
практические конференции, посвященные 
правовому просвещению, дискуссионные 
площадки в формате «круглого стола» для 
учителей, специалистов, работающих с 
детьми и в интересах детей по различным 
проблемам формирования правовой культуры 
и юридической грамотности взрослеющей 
личности

Ежегодно МКУ КОДМ г. 
Белогорск

Повышение квалификации граждан, 
осуществляющих формирование 
правовой культуры и юридической 
грамотности взрослеющей личности

1.11 Проведение конкурсов, брейн-рингов, 
тестирования

Не реже 1 раза в 
квартал

МКУ КОДМ г. 
Белогорск 

Образовательные 
организации

Контроль приобретенных 
обучающимися знаний и навыков

2. Формирование законопослушного поведения
2.1. Проведение индивидуальной

профилактической работы с детьми, 
состоящими на учете в образовательных 
организациях, направленной на оказание 
правовой, социальной поддержки,
формирование коммуникативных связей и 
межличностных отношений, посредством

2020-2022 Образовательные 
организации

Воспитание правовой культуры

http://www.ya-roditel.ru


закрепления наставника, в том числе из 
сотрудников правоохранительных органов, 
МЧС и других силовых структур

2.2. Организация встреч обучающихся с 
представителями прокуратуры,
Следственного комитета,
правоохранительных органов и ГИБДД

Постоянно по 
графику

Образовательные 
организации

Формирование законопослушного 
поведения

2.3. Проведение социально-психологического
тестирования

Ежегодно, в 
соответствии с 

приказом 
Минобрнауки 

Амурской области

МКУ КОДМ г. 
Белогорск 

образовательные 
организации

Формирование законопослушного 
самосознания несовершеннолетнего

2.4. Организация обратной связи с обучающимися 
путем анкетирования при помощи QR -кода, 
размещения стационарных ящиков «Ваше 
мнение», направленного на изучение мнений, 
предложений, от обучающихся и их 
родителей о работе образовательной 
организации, взаимоотношениях в классных 
коллективах, в том числе мнения
обучающихся и родителей об уровне 
обеспечения безопасности в образовательной 
организации

В период проведения 
массовых 

мероприятий, 
родительских 

всеобучей, а также 
по мере 

необходимости

Образовательные 
организации

Формирование социальной активности 
и ответственности за организацию 
своего жизненного пространства

2.5 Разработка и внедрение программ 
дополнительного образования правовой 
направленности

2020-2022 Образовательные 
организации

Формирование законопослушного 
поведения

2.6. Организация профильных смен правовой 
направленности в каникулярный период

2020-2022 МКУ КОДМ г. 
Белогорск, 

образовательные 
организации

Формирование законопослушного 
поведения

2.7. Организация торжественных мероприятий, 
посвященных Дню принятия Конвенции о 
правах ребенка (20 ноября), Конституции

2020-2022 МКУ КОДМ г. 
Белогорск 

образовательные

Формирование чувства 
гражданственности



Российской Федерации (12 декабря), 
Международному дню защиты детей (1 
июня), Международному дню детского 
телефона доверия (17 мая)

организации

3. Профилактика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в их отношении
3.1. Внедрение технологии наставничества в 

отношении несовершеннолетних,
испытывающих трудности социальной 
адаптации, коммуникации с коллективом, 
состоящих на внутренних учетах в 
образовательных организациях

2020-2022 МКУ КОДМ г. 
Белогорск, 

образовательные 
организации

Расширение форм и методов 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

3.2. Создание и обеспечение функционирования 
объединений родительской общественности 
«Родительский патруль», «Совет отцов», в 
том числе осуществление контроля за 
нахождением детей и подростков в 
вечернее/ночное время в общественных 
местах

Весь период 
реализации плана 

согласно 
отдельному 

графику

Образовательные 
организации во 

взаимодействии с 
правоохранительными 

органами и 
родительской 

общественностью ОО

Формирование у родителей (законных 
представителей) чувства 
ответственности за воспитание детей и 
молодежи

3.3. Создание и обеспечение функционирования 
(развитие) служб примирения,
восстановительной медиации в
образовательных организациях

2020-2022 Образовательные 
организации

Расширение форм и методов 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

3.4. Участие образовательной организации в 
проведении целевых профилактических 
операций «Семья»; «Твой выбор»; 
«Каникулы»; «Всеобуч»; «Здоровье»; «Нет - 
насилию!»

2020-2022 МКУ КОДМ г. 
Белогорск, 

образовательные 
организации

Предупреждение преступности
несовершеннолетних и в отношении 
несовершеннолетних

3.5. Ведение реестра обучающихся, не 
посещающих или систематически
пропускающих занятия по неуважительным 
причинам

2020-2022 Образовательные 
организации

Предупреждение преступности
несовершеннолетних и в отношении 
несовершеннолетних

3.6. Выявление случаев самовольных уходов 2020-2022 Образовательные Предупреждение преступности



обучающихся из дома, воспитанников из 
государственных образовательных
организаций

организации несовершеннолетних и преступлений 
совершаемых в отношении
несовершеннолетних

3.7. Выявление случаев фактов жестокого 
обращения с детьми, «буллинга», 
«кибербуллинга», «скулшутинга»

2020-2022 Образовательные 
организации

Предупреждение преступлений
совершаемых в отношении
обучающихся

3.8. Обеспечение контроля за детьми «группы 
риска», чьи семьи были сняты с 
профилактического учета в системе АИС 
«Семья и дети», в течение года после даты 
снятия их с учета, а также за детьми «группы 
риска», снятыми с внутреннего учета в других 
образовательных организациях, в связи с 
переводом (переездом)

2020-2022 Образовательные 
организации

Профилактика повторных
правонарушений



20___- 20___учебный год

Приложение
к приказу председателя 
от 25.03.2020 №334

М„0НИТ0РИНГ МАРКЕР0В ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (ФОРМА №1) СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ г. Белогорск

№

Статистические данные показателей 
профилактического учета детей в Сентябрь

итогоначальное основное среднее

1
Численность детей, состоящих на внутреннем учете в 
образовательной организации

2
Численность детей, поставленных на внутренний учет 
образовательной организации в текущем периоде

3 Численность детей, снятых с внутреннего учета 
образовательной организации в отчетном периоде

4
Численность детей, состоящих на учете 
образовательной организации более 6 месяцев

5
Численность детей, обучающихся в образовательной 
организации, состоящих на учете в ПДН

6
Численность детей, обучающихся в образовательной 
организации, состоящих на учете у нарколога

7
Численность детей, обучающихся в образовательной 
организации, состоящих на учете у психиатра

8
Численность детей, регулярно пропускающих занятия 
без уважительной причины

9
Численность детей, самовольно ушедших в текущем 
отчетном периоде

10

Численность детей (семей), правонарушения которых 
рассмотрены на заседаниях КПНиЗП в отчетном 
периоде

11

Численность родителей (законных представителей), 
привлеченных по статье 5.35. КоАП РФ в отчетном 
периоде

12
Численность детей, не приступивших к занятиям на 
начало учебного года

13
Численность детей с выявленными признаками 
суицидального поведения

14
Численность детей, имеющих высокий уровень 
тревожности

15
Общая численность детей, обучающихся в 
образовательной организации



Приложение №3 к приказ} председателя

МОНИТОРИНГ МАРКЕРОВ ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (ФОРМА №3) ПОИМЕННЫЙ СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ "ГРУППЫ РИСКА"
№ п/п ФИО обучающегося, состоящего 

на учете в образовательной 
организации

Возраст 
обучающегося, 
состоящего на 

учете в 
образовательной 

организации 
(полных лет)

Основание 
постановки на 

учет

Дата постановки 
на учет

Результаты 
социометрии в 

классном коллективе

Основание разработки 
индивидуальной 

программы воспитание

Согласие (отказ) родителя 
(законного представителя

Психологические характеристики и особсности взаимодействия

на проведение 
индивидуальной 

психологической работы с 
ребенком

Уровень 
тревожности

Уровень 
конфликтности

Уровень 
агрессивности

Склонность к
аутоагрессии

Склонность к 
девиантному 

поведению

Особенности 
темперамента

Особенности 
семейного 
воспитания 

взаимодействия с 
родителями

1
2


