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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

ОА о ! гкШ №
г. Сочи

Об организации работы, направленной на воспитание правовой культуры 
обучающихся, формирование законопослушного поведения, профилактику 
преступлений среди несовершеннолетних в образовательных организациях

города Сочи в 2021/2022 учебном году

Во исполнение Федерального Закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года 
№ 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае», с целью формирования правовой 
культуры обучающихся, законопослушного поведения и гражданской 
ответственности, предупреждения безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних 
(асоциального поведения, вандализма, порчи муниципального и общественного 
имущества), активизации информационно-пропагандистской работы среди 
несовершеннолетних и их родителей, воспитания бережного отношения к 
окружающему миру, приказываю:

1. Утвердить план работы по воспитанию правовой культуры обучающихся, 
формированию законопослушного поведения, профилактике преступлений среди 
несовершеннолетних в образовательных организациях города в 2021/2022 
учебном году.

2. Руководителям образовательных организаций города Сочи:
2.1. Принять меры по исполнению плана в установленные сроки.
2.2. Осуществлять взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики, постоянно.
2.3. Освещать в средствах массовой информации, в школьных печатных 

изданиях работу по выполнению настоящего плана, в течение года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления . Медведева



Приложение к приказу
У ОН Г. Сочи Л
от /?Л  0 %

План работы по воспитанию правовой культуры обучающихся, 
формированию законопослушного поведения, профилактике преступлений 

среди несовершеннолетних в образовательных организациях города
в 2021/2022 учебном году

№ Наименование мероприятия Сроки
выполнения

Ответственные

1. Ознакомление обучающихся школы и их 
родителей с правовыми документами, 
гарантирующими защиту прав детей:
- Конвенция ООН о правах ребенка,
- Декларация прав ребенка,
- Положения Семейного Кодекса РФ,
- Устав школы,
- Правила поведения обучающихся в школе,
- Закон 1539-КЗ и др.

По мере 
поступления 
в школу

По плану

Руководители 
образовательных 
организаций, 
классные руководители

2. Информирование обучающихся 5-11 классов 
об уголовной и административной 
ответственности за общественно - опасные 
деяния.

В течение 
года

Руководители 
образовательных 
организаций совместно с 
органами системы 
профилактики (инспектор 
ОПДН)

3. Повышение правовой грамотности 
обучающихся посредством проведения:
- недель профилактики;
- правовых месячников;
- организации и проведения индивидуально - 
профилактической работы.

В течение 
года

Руководители 
образовательных 
организаций совместно с 
органами системы 
профилактики

4. Организация акций, флеш-мобов, «круглых 
столов», семинаров и др., посвященных 
вопросам профилактики для 
несовершеннолетних и родителей

В течение 
года

Руководители 
образовательных 
организаций совместно с 
органами системы 
профилактики

5. Проведение классных часов в 5-11 классах, 
посвященных предупреждению и 
недопущению фактов вандализма, порчи 
муниципального и общественного имущества 
несовершеннолетними

В течение 
года

Руководители 
образовательных 
организаций совместно с 
органами системы 
профилактики

6. Проведение классных часов, 
разъяснительных бесед, направленных на 
профилактику агрессивного и конфликтного 
поведения обучающихся, насилия и 
проявления жестокости.

В течение 
года

Руководители
образовательных
организаций

7. Проведение информационно
разъяснительной работы с

В течение 
года

Руководители
образовательных



разъяснительной работы с 
несовершеннолетними и родителями о 
необходимости получения паспорта в 14 лет

года образовательных 
организаций с 
приглашением 
заинтересованных ведомств

8. Организация, проведение работы с 
несовершеннолетними, осужденными к 
мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы

Постоянно Руководители
образовательных
организаций

9. Проведение родительских собраний с 
вопросами по повышению уровня их 
компетенции по вопросам профилактики 
девиантного поведения несовершеннолетних, 
совершения ими преступлений и 
правонарушений, укрепление семейных 
ценностей семьи, незамедлительного 
обращения в службы медиации при 
выявлении случаев прямого или скрытого 
насилия над несовершеннолетними

В течение 
года

Руководители 
образовательных 
организаций, 
специалисты У ОН

10. Посещение детей и семей, состоящих на 
различных видах профилактического учета, в 
том числе в период каникулярного отдыха, с 
целью предупреждения ЧС

По графику Руководители
образовательных
организаций

11. Привлечение несовершеннолетних, 
нарушивших Закон № 1539-КЗ, к активной 
общественной деятельности, участию в 
конкурсах, мероприятиях класса, школы

В течение 
года

Руководители
образовательных
организаций

12. Проведение бесед с несовершеннолетними 5- 
11 классов с разъяснением их прав и 
обязанностей, о рисках и последствиях 
участия несовершеннолетних в 
несанкционированных митингах и акциях (в 
рамках соблюдения требований ФЗ от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
шествиях и пикетировании»)

В течение 
года

Совместно с сотрудниками 
ОПДН

13. Информирование классных руководителей о 
признаках отклоняющегося поведения 
обучающихся.

До
30.09.2021

Руководители
образовательных
организаций

14. Организация внеурочной занятости, в том 
числе в каникулярный период детей, 
состоящих на различных видах 
профилактического учета, и детей, 
воспитывающихся в семьях, состоящих на 
различных видах профилактического учета

Постоянно Руководители
образовательных
организаций

15. Выявление и постановка на внутришкольный 
учет детей с девиантным поведением, 
нарушающих правила поведения учащихся, 
совершивших преступления и 
правонарушения, употребивших 
наркотические, психотропные вещества, 
алкоголесодержащую и никотинсодержащую 
продукцию и т.д., проведение анализ причин 
и условий.

В течение 
года

Руководители
образовательных
организаций
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16. Закрепление шефов-наставников за 
обучающимися, состоящими на учете в 
ОПДН, КДНиЗП, ВШУ; 
анализ работы наставников, принятие мер, в 
случае неудовлетворительной работы

В течение 
года

Руководители
образовательных
организаций

17. Проведение индивидуальной 
профилактической работы с детьми и 
семьями, состоящими на профилактическом 
учете

В течение 
года

Руководители 0 0 ,  
совместно с органами 
системы профилактики

18. Проведение анализа эффективности 
проводимой работы с детьми и семьями, 
состоящими на профилактическом учете

Не реже 1 
раза в 
полугодие

Руководители 0 0

19. Оказание помощи в развитии навыков 
эффективного родительства, 
консультирование родителей по вопросам 
воспитания, формирования детско- 
родительских отношений

Постоянно Руководители 
образовательных 
организаций, 
педагог - психолог

20. Подготовка методических материалов для 
родителей и размещение их в СМИ

В течение 
года

Руководители 
образовательных 
организаций, специалисты 
У ОН, Сочинский филиал 
ГБУ «ЦДиК» КК (но 
согласованию)

21. Рассмотрение актуальных вопросов 
профилактики на совещаниях, методических 
объединениях, 
педагогических советах

В течение 
года

Руководители
образовательных
организаций

22. Организация работы Совета профилактики По плану Руководители
образовательных
организаций

23. Организация педагогического 
консультирования в школе

В течение 
года

Руководители
образовательных
организаций

24. Размещение информации о проведенных 
мероприятиях в СМИ

В течение 
года

Специалисты У ОН, 
руководители 
образовательных 
организаций

25. Выявление несовершеннолетних, права и 
интересы которых нарушаются, принятие мер 
в пределах компетенции, направление 
информации в соответствующие органы 
системы профилактики

В течение 
года

Руководители 
образовательных 
организаций, психологи, 
социальные педагоги, 
классные руководители

26. Информирование У ОН г. Сочи, УВД по г. 
Сочи о случаях выявления на страницах 
сайтов информации, которая может 
причинить вред здоровью и развитию 
несовершеннолетних, направление 
информации на сайт Роскомнадзора.

Постоянно, 
в течение 3- 
х дней

Руководители 
образовательных 
организаций, родители, 
классные руководители

Начальник управления О.Н. Медведева


