
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

ПРИКАЗ 
от  29 мая 2020 года      № 217 

пгт. Троицко-Печорск 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного 
поведения и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних на территории 

муниципального района «Троицко-Печорский» на 2020 – 2023 годы» 

Во исполнение Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
республиканского закона 148-РЗ от 23.12.2008 г. «О некоторых мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми»  и с 
целью организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в муниципальном районе «Троицко-Печорский» 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Утвердить программу «Формирования законопослушного поведения и

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних на территории МО МР 
«Троицко-Печорский» на 2020 – 2023 годы» (далее – Программа профилактики) 
(Приложение 1). 
2. Главному специалисту Управления образования Глинковой О.В.:
2.1.  обеспечить методическое сопровождение реализации программы; 
2.2. организовать мониторинг исполнения Программы профилактики ежегодно, в 

срок -  до 10 января, 10 июня; 
2.3. подвести итоги мониторинга исполнения Программы профилактики,в срок 

ежегодно, до 20 января, 20 июня.  
3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. обеспечить: 
3.1.1. разработку профилактических мероприятий с учетом мероприятий Программы 

профилактики, в срок до 01.08.2020 г; 
3.1.2. реализацию и контроль за проведением профилактических мероприятий; 
3.2. предоставить отчет об исполнении Программы профилактики в Управление 

образования Глинковой О.В., ежегодно в срок - до 10 января, 10 июня: 
3.2.1. дошкольные образовательные организации в соответствии с формой 

приложения 2 к настоящему приказу; 
3.2.2. общеобразовательные организации в соответствии с формой приложения 3 к 

настоящему приказу. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник                                                                                    М.В. Петрушкина 

Исп. Глинкова О.В. 
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Приложение 1 
к      приказу Управления образования 

№ 217 от 29.05.2020 г. 

Муниципальная программа муниципального района 
«Троицко-Печорский» «Формирование законопослушного поведения и профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних на территории МО МР «Троицко-
Печорский» на 2020 - 2023 годы» 

ПАСПОРТ  
программы«Формирование законопослушного поведения и профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних на территории МО МР «Троицко-
Печорский» на 2020 - 2023 годы» 

(далее – муниципальная программа) 

Ответственный 
исполнитель  
муниципальной 
программы 

Администрация муниципального района «Троицко-Печорский» 

Участники 
муниципальной 
программы 

Управление образования администрации муниципального района 
«Троицко-Печорский», Отдел ГПДН ОМВД России по Троицко-
Печорскому району, КПДН (по согласованию) 

Цели 
муниципальной 
программы 

Снижение количества правонарушений с участием несовершеннолетних 
через совершенствование системы профилактики. 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1)Повышение эффективности муниципальной системы профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних; 
2)Предупреждение совершения правонарушений и преступлений 
несовершеннолетними через формирование навыков законопослушного 
поведения; 
3) Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на профилактических
учетах, в организованные формы досуга на базе общеобразовательных 
организаций и образовательных организаций дополнительного 
образования. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы 

1) Снижение количества правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними до 130 к 2023 г.; 
2) Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах до 24 человек к 2023 г.; 
3) Увеличение доли несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах, вовлеченных в организованные формы досуга 
на базе общеобразовательных организаций и образовательных 
организаций дополнительного образованиядо 100%. 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

Сроки реализации муниципальной программы: 2020 - 2023 годы, этапы не 
предусмотрены. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Реализация программы позволит: 
1) К 2023 г. количество правонарушений, совершенных
несовершеннолетними, уменьшится до 130; 
2) К 2023 г. количествонесовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в КПДН и ЗП снизится до 24 человек; 
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3) К 2023 г. количество несовершеннолетних, находящихся
напрофилактических учетах,  вовлеченных в организованные формы 
досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных 
организаций дополнительного образования увеличится до 100%.  

Обоснование необходимости разработки Программы 

Приоритетным направлением государственной политики Республики Коми является 
защита жизни и здоровья несовершеннолетних, профилактика их безнадзорности и 
правонарушений. Совершенствование профилактической работы с молодежью, в том 
числе, с «трудными» подростками – одна из важных задач сегодняшнего дня. 
В первом полугодии 2019 года число преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и при их соучастии увеличилось на 20,3 % (с 187 до 225), рост 
подростковой преступности зафиксирован на территории 11 муниципальных 
образований республики.По данным ОМВД России по Троицко-Печорскому району за 
2019 год зарегистрировано 8 преступлений, 10 общественно опасных деяний, 
совершенных несовершеннолетними.  
На учете в ГПДН состояли 2 группы несовершеннолетних антиобщественной 
направленности, в состав которых входят 5 несовершеннолетних. 
         Отмечается рост на 19,0% с 126 до 150 от общего числа выявленных 
административных правонарушений.  
          В результате рейдовых мероприятий в ночное время без сопровождения 
родителей (законных представителей) выявлено 40 несовершеннолетних, привлечено к 
ответственности 36 родителей (законных представителей).  
          На 31.12.2019 г. на профилактическом учете в ГПДН ОМВД России по Троицко-
Печорскому району состоит 31 несовершеннолетний правонарушитель, 22 родителя 
(законных представителя). 
          Помещено в Центр временного содержания для несовершеннолетних 3 
обучающихся,  в отношении троих направлены в КПДН материалы для рассмотрения 
вопроса о помещении их в специальное учебно-воспитательное заведение закрытого 
типа. 
        Основными причинами безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних является семейное неблагополучие. По состоянию на 1 апреля 
2019 года в республике проживает 1601 семья, находящаяся в социально опасном 
положении, в которой воспитывается 2 854 ребенка, из них в муниципальном районе 
«Троицко-Печорский» - 20 семей в социально опасном положении, в которых 
воспитываются 33 ребенка, 9 семей группы риска, в которых воспитываются 13 детей.  
Анализ состоящих на учете В КПДН несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения и общественно опасные деяния показал, что 75% состоящих на 
профилактических учетах –это мальчики, обучающиеся 6 – 8 классов, в основном из 
неполных семей.  Следовательно, данная категория несовершеннолетних является 
группой риска.  
          Реализация Программы позволит систематизировать, повысить эффективность 
профилактической работы с обучающимися образовательных организаций, обеспечить 
координацию деятельности организаций и учреждений системы профилактики, 
реализовать комплекс мер профилактического характера, направленных на снижение и 
предупреждение правонарушений, совершенных с участием несовершеннолетних. 

         Этапы реализации Программы не предусматриваются. Программа будет 
реализовываться с 2020 по 2023 год.  
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         Основной целью Программы являетсяснижение количества правонарушений с 
участием несовершеннолетних через совершенствование системы профилактики. 
        На достижение цели направлены следующие задачи: 
1) Повышение эффективности муниципальной системы профилактики

правонарушений среди несовершеннолетних. 
2)Предупреждение совершения правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними через формирование навыков законопослушного поведения. 
3) Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в

организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и 
образовательных организаций дополнительного образования. 

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 
1) Снижение количества  правонарушений, совершенных несовершеннолетними в
сравнении до 120 к 2023 г.; 
2) Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах
до 24 человек к 2023 г.; 
3) Увеличение доли несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах,
вовлеченных в организованные формы досуга на базе общеобразовательных 
организаций и образовательных организаций дополнительного образования до 99% к 
2023 г. 

     Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении № 1 к Программе. 
     Перечень целевых показателей представлен в Приложении № 2 к Программе.
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Приложение № 1 
 к программе «Формирование законопослушного поведения 

и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 
 на территории МО МР «Троицко-Печорский» на 2020 – 2023 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы  
«Формирование законопослушного поведенияи профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

на территории МО МР «Троицко-Печорский» на 2020 – 2023 годы» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Сроки реализации Ожидаемый результат 
2020 2021 2022 2023 

1. Мероприятия, проводимые  администрацией образовательной организации, Управлением образования
1.1. Обновление документации по 

проведению профилактической работы 
на учебный год: разработка Программ 
законопослушного поведения исходя из 
анализа за прошлый учебный год, 
корректировка Планов воспитательной 
работы. 

Руководители 
образовательн

ых 
организаций 

июнь июнь июнь июнь Систематизация и 
планирование 
профилактической работы 
исходя из анализа выявленных 
проблем. 

1.2. Выявление, учет несовершеннолетних, 
семей, находящихся в социально 
опасном положении, группе риска, 
обмен информацией с учреждениями 
системы профилактики. 

Руководители 
образовательн

ых 
организаций,  
других служб 

системы  
профилактики 

сентябрь - 
май 

сентябрь 
- май 

сентябрь 
- май 

сентябрь 
- май 

Целенаправленная 
профилактическая работа по 
предупреждению 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних группы 
риска, профилактика 
совершения повторных 
правонарушений. 

1.3. Выявление, учет несовершеннолетних: 
систематически пропускающих уроки, 
не приступивших к обучению, не 
обучающихся и  не трудоустроенных 
выпускников 9-х классов, организация 
работы с ними  

Руководители 
образовательн

ых 
организаций, 
Управление 
образования, 

сентябрь - 
май 

сентябрь 
- май 

сентябрь 
- май 

сентябрь 
- май 

Предупреждение 
безнадзорности и снижение 
количества правонарушений 
несовершеннолетних, 
профилактика совершения 
повторных правонарушений. 
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руководители  
служб системы 
профилактики 

1.4. Организация внеурочной занятости 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах в 
образовательной организации в течение 
учебного года, организация занятости в 
летний период. 

Руководители 
образовательн

ых 
организаций, 
Управление 
образования,  
руководители  

служб системы 
профилактики 

сентябрь - 
май 

сентябрь 
- май 

сентябрь 
- май 

сентябрь 
- май 

Предупреждение 
безнадзорности и снижение 
количества правонарушений 
несовершеннолетних, 
профилактика совершения 
повторных правонарушений. 

1.5. Организация работы групп (советов) 
профилактики в образовательных 
организациях. 

Руководители 
образовательн

ых 
организаций, 
Управление 
образования 

сентябрь - 
май 

сентябрь 
- май 

сентябрь 
- май 

сентябрь 
- май 

Предупреждение 
безнадзорности и снижение 
количества правонарушений, 
совершенных 
несовершеннолетними, 
повторных правонарушений 

1.6.  Направление в образовательные 
организации методических материалов 
по организации профилактической 
работы по профилактике асоциального 
поведения обучающихся. 

Управление 
образование 

сентябрь, 
январь, 
май 

сентябрь
, январь, 

май 

сентябрь
, январь, 

май 

сентябрь
, январь, 

май 

Методическое сопровождение 
профилактической работы в 
образовательных 
организациях  

1.7. Анализ реализации программ 
законопослушного поведения 
образовательных организаций, 
профилактической работы за учебный 
год 

Руководители 
образовательн

ых 
организаций, 
Управление 
образования 

июнь июнь июнь июнь Координация и контроль за 
организацией 
профилактической работы на 
уровне руководителя 
образовательной организации, 
Управления образования 

1.8. Организация круглогодичного отдыха и 
оздоровления, трудоустройство в 
летний период несовершеннолетних, в 
том числе детей, находящихся в ТЖС, 
состоящих на профилактических учетах 

Руководители 
образовательн

ых 
организаций, 
Управление 

ноябрь, 
март, 
июнь-
август 

ноябрь, 
март, 
июнь-
август 

ноябрь, 
март, 
июнь-
август 

ноябрь, 
март, 
июнь-
август 

Предупреждение 
безнадзорности и снижение 
количества правонарушений, 
совершенных 
несовершеннолетними, 
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образования повторных правонарушений 
2. Мероприятия, проводимые в образовательных организациях, направленные на профилактику правонарушений

2.1. Проведение в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях 
занятий, бесед, инструктажей, классных 
часов по формированию навыков 
безопасного и законопослушного 
поведения (в том числе по пожарной 
безопасности, безопасности на воде, 
дорожной, информационной 
безопасности, навыков безопасного 
поведения в быту и на улице).  

Руководители 
образовательн

ых 
организаций 

ежекварта
льно 

ежеквар
тально 

ежеква
ртальн

о 

ежекварта
льно 

Формирование навыков 
осознанного и безопасного 
поведения. 

2.2. Проведение в дошкольных 
образовательных организациях, 
дошкольных группах родительских 
собраний по профилактике 
безнадзорности и жестокого обращения 
по темам: «Права и обязанности 
родителей», «Как государство защищает 
права ребенка», «Важность семейных 
ценностей и примера родителей для 
ребенка». 

Руководители 
образовательн

ых 
организаций 

сентябрь, 
ноябрь, 
март, май 

сентябрь
, ноябрь, 

март,  
май 

сентяб
рь, 

ноябрь, 
март, 
май 

сентябрь, 
ноябрь, 

март, май 

Предупреждение 
безнадзорности и снижение 
количества правонарушений, 
формирование навыков 
законопослушного поведения. 

2.3. Проведение внеклассных мероприятий, 
классных часов, недель, месячников 
правовых знаний, направленных на 
правовое просвещение обучающихся   в 
1- 4, 5-9, 10-11 классах с привлечением 
сотрудников прокуратуры, ОМВД и др. 
(приложение № 3: рекомендуемые темы 
классных часов 1-4, 5-9 классы) 

Руководители 
образовательн

ых 
организаций 

сентябрь, 
ноябрь, 
февраль, 

май 

сентябрь
, ноябрь, 
февраль, 

май 

сентяб
рь, 

ноябрь, 
феврал
ь, май 

сентябрь, 
ноябрь, 
февраль, 

май 

Предупреждение 
безнадзорности и снижение 
количества правонарушений, 
формирование навыков 
законопослушного поведения. 

2.4. Проведение внеклассных мероприятий, 
классных часов, направленных на 
профилактику правонарушений в 1- 4, 
5-9, 10-11 классах с привлечением 

Руководители 
образовательн

ых 
организаций 

октябрь, 
декабрь, 

март, май 

октябрь, 
декабрь, 

март, 
май 

октябр
ь, 

декабр
ь, март, 

октябрь, 
декабрь, 

март, май 

Снижение количества 
правонарушений 
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сотрудников прокуратуры, ОМВД и др. 
(приложение № 3: рекомендуемые темы 
классных часов 1-4, 5-9 классы) 

май 

2.5.  Проведение внеклассных мероприятий, 
классных часов, недель, направленных 
на пропаганду семейных ценностей и 
здорового образа жизни  в 1- 4, 5-9, 10-
11 классах 

Руководители 
образовательн

ых 
организаций 

ноябрь, 
апрель 

ноябрь, 
апрель 

ноябрь, 
апрель 

ноябрь, 
апрель 

Предупреждение 
безнадзорности и снижение 
количества правонарушений, 
формирование навыков 
законопослушного поведения. 

2.6. Проведение внеклассных мероприятий, 
классных часов для обучающихся, по 
вопросам профилактики употребления 
психоактивных веществ, 
спиртосодержащих напитков, суицидов, 
буллинга среди несовершеннолетних, в 
т.ч. с приглашением сотрудников ГБУЗ 
РК «Троицко-Печорская ЦРБ» 

Руководители 
образовательн

ых 
организаций 

сентябрь 
– май

сентябрь 
– май

сентяб
рь – 
май 

сентябрь 
– май

Предупреждение 
безнадзорности и снижение 
количества правонарушений 
несовершеннолетних, 
формирование навыков 
законопослушного поведения. 

2.7. Проведение общешкольных и классных 
родительских собраний,  лекториев  в 1-
4, 5-9, 10-11 классах, с приглашением 
сотрудников ОМВД, КПДН, 
прокуратуры, в том числе для 
родителей обучающихся, состоящих на 
профилактических учетах 
обучающихся, семей СОП, группы 
риска (приложение № 3: 
рекомендуемые темы родительских 
собраний 1-4, 5-9 классы) 

Руководители 
образовательн

ых 
организаций 

сентябрь 
– май

сентябрь 
– май

сентяб
рь – 
май 

сентябрь 
– май

Предупреждение 
безнадзорности и снижение 
количества правонарушений 
несовершеннолетних за счет 
организации правового 
просвещения и 
профилактической работы с 
родителями (законными 
представителями) 

2.8. Организация внеурочной занятости, 
вовлечение в деятельность кружков, 
секций, волонтерскую деятельность 
обучающихся 5-8 классов, как группы 
риска по совершению  правонарушений, 
в том числе обучающихся, состоящих 
на профилактических учетах 

Руководители 
образовательн

ых 
организаций 

сентябрь - 
май 

сентябрь 
- май 

сентяб
рь - 
май 

сентябрь - 
май 

Предупреждение 
безнадзорности и снижение 
количества правонарушений, 
совершенных 
несовершеннолетними, 
повторных правонарушений 
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2.9.  Проведение социально-
психологического тестирования для 
обучающихся. Анализ результатов и 
рекомендаций по итогам проведения 
СПТ.  

Руководители 
образовательн

ых 
организаций, 
Управление 
образования 

октябрь-
ноябрь 

октябрь-
ноябрь 

октябр
ь-

ноябрь 

октябрь-
ноябрь 

Выявление обучающихся 
группы риска и адресная 
работа с обучающимися 
данной категории 

2.10.  Рассмотрение вопросов профилактики 
безнадзорности и правонарушений, 
формирования  навыков 
законопослушного поведения на 
педагогических советах, совещаниях 
при руководителе, совещаниях 
руководителей ОО 

Руководители 
образовательн

ых 
организаций, 
Управление 
образования 

ноябрь, 
март, 
июнь 

ноябрь, 
март, 
июнь 

ноябрь, 
март, 
июнь 

ноябрь, 
март, 
июнь 

Координация и контроль за 
организацией 
профилактической работы на 
уровне руководителя 
образовательной организации, 
Управления образования 

2.11. Обновление банка данных детей и 
семей, находящихся в СОП, группы 
риска, планирование работы с этой 
категорией семей. 

Руководители 
образовательн

ых 
организаций 

сентябрь, 
декабрь, 

март, май 

сентябрь
, 

декабрь, 
март, 
май 

сентяб
рь, 

декабр
ь, март, 

май 

сентябрь, 
декабрь, 

март, май 

Выявление обучающихся 
группы риска и адресная 
работа с обучающимися 
данной категории 

3. Мероприятия КПДН, ОМВД, совместно с субъектами системы профилактики, направленные на профилактику правонарушений
и безнадзорности среди несовершеннолетних

3.1. Проведение межведомственных рейдов 
по выявлению несовершеннолетних, 
находящихся в ночное время в 
общественных местах без 
сопровождения родителей 

ОМВД, КПДН в 
течение 

года 

в 
течение 

года 

в 
течени
е года 

в течение 
года 

Предупреждение 
безнадзорности и снижение 
количества правонарушений 
несовершеннолетних 

3.2.  Проведение ежегодной 
межведомственной профилактической 
операции «Подросток» 

ОМВД, КПДН, 
Управление 
образования 

май-
сентябрь 

май-
сентябрь 

май-
сентяб

рь 

май-
сентябрь 

Предупреждение 
безнадзорности и снижение 
количества правонарушений 
несовершеннолетних 

3.3. Проведение индивидуальной 
профилактической работы с 
несовершеннолетними, совершившими 
преступления 

КПДН, 
руководители 
учреждений 

системы 
профилактики 

в 
течение 
учебног
о года 

в 
течение 
учебног
о года 

в 
течени

е 
учебно
го года 

в течение 
учебного 

года 

Снижение количества 
правонарушений, 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, 
повторных правонарушений, 
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преступлений, формирование 
навыков законопослушного 
поведения 

3.4. Разработка и реализация 
индивидуальных программ 
реабилитации и абилитации 
несовершеннолетних, вернувшихся  из 
специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, 
находящихся в социально опасном 
положении 

КПДН, 
руководители 
учреждений 

системы 
профилактики 

в 
течение 

года 

в 
течение 

года 

в 
течени
е года 

в течение 
года 

Снижение количества 
правонарушений, 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, 
повторных правонарушений, 
преступлений 

3.5. Проведение заседаний 
межведомственного социального 
консилиума по решению проблем детей 
и семей, находящихся в социально 
опасном положении 

КПДН и ЗП ежеквар
тально 

ежеквар
тально 

ежеква
ртальн

о 

ежекварта
льно 

Планирование и контроль за 
организацией работы с 
несовершеннолетними,семьям
и, находящимися в социально 
опасном положении 

3.6. Проведение заседаний территориальной 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

КПДН и ЗП не реже 
2 раз в 
месяц 

не реже 
2 раз в 
месяц 

не 
реже 2 
раз в 
месяц 

не реже 2 
раз в 
месяц 

Предупреждение нарушения 
прав несовершеннолетних, 
профилактика 
правонарушений 

3.7. Публикации в СМИ направленные на 
пропаганду законопослушного 
поведения и профилактику 
правонарушений 

Управление 
образования, 
ТКПДН и ЗП, 

ОМВД 

ежеквар
тально 

ежеквар
тально 

ежеква
ртальн

о 

ежекварта
льно 

Формирования навыков 
законопослушного поведения 
и профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних.  

3.8. Анализ состояния подростковой 
преступности и общественно опасных 
деяний несовершеннолетних на 
территории муниципального района 
«Троицко-Печорский». Анализ причин 
и условий, способствующих 
совершению преступлений. 

ОМВД России 
по Троицко-
Печорскому 

району 

ежеквар
тально 

ежеквар
тально 

ежеква
ртальн

о 

ежекварта
льно 

Анализ эффективности 
реализации программы 
формирования 
законопослушного поведения 
и профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних.  
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Приложение № 2 
 к программе «Формирование законопослушного поведения 

и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 
 на территории МО МР «Троицко-Печорский» на 2020 – 2023 годы» 

Перечень целевых показателей  
программы «Формирование законопослушного поведения 

и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 
на территории МО МР «Троицко-Печорский» на 2020 – 2023 годы» 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Оценочный год 
2019  

2020 2021 2022 2023 

1 Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. 

единица 8 7 6 5 4 

2 Количество  правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними. 

единица 150 145 140 135 130 

3 Количество общественно опасных деяний, 
совершенных несовершеннолетними. 

единица 10 9 8 7 6 

4 Количество несовершеннолетних,  состоящих 
на учете в КПДН и ЗП. 

человек 31 30 28 26 24 

5 Доля несовершеннолетних,  состоящих на 
профилактических учетах, занятых  во 
внеурочное время в образовательной 
организации, учреждениях дополнительного 
образования. 

процент от 
общего 

количества 

96 97 98 99 100 

6 Количество публикаций в СМИ, направленных 
на формирование навыков законопослушного 
поведения и профилактику правонарушений.  

единица 1 3 4 5 5 

Приложение № 3 
 к программе «Формирование законопослушного поведения 
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и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 
 на территории МО МР «Троицко-Печорский» на 2020 – 2023 годы» 

Рекомендуемые темы классных часов, внеклассных мероприятий, родительских собраний, 
направленных на профилактику правонарушений и формирование правовой культуры 

Темы классных часов:  
для обучающихся 1-4 классов 
1. Устав школы. Права и обязанности ученика.
2. Правила в нашей жизни.
3. Что такое ответственность?
4. Как нужно решать конфликты?
5. Что такое закон и зачем его нужно соблюдать?

для обучающихся 5-9 классов 
1. Что такое закон и зачем его нужно соблюдать?
2. Правопорядок в школе.
3. Поступок – проступок – правонарушение – преступление и
ответственность за них. 
4. Правовое государство и правоохранительные органы.
5. За что ставят на учет в школе и в полиции.
6. Хулиганство, вандализм, буллинг.
7. Бродяжничество – путь к преступлениям.
8. Как решать конфликты.
9. Правонарушения и подросток.
10. Как вовлекают подростков в употребление спиртного,
спайсов, снюсов, наркотиков. 
11. Административная и уголовная ответственность.
12. Твоя уличная компания.

Темы родительских собраний, лекториев: 
для родителей обучающихся 1-4 классов 
1. Права, обязанности и ответственность родителей.
2. Семейные ценности и родители – пример для ребенка.
3. Как государство защищает права ребенка. Жестокое
обращение в семье. 
4. Воспитание детей в семье, психология взаимоотношений.
5. Поступок – проступок – правонарушение – преступление и
ответственность за них. 
6. Досуг ребенка. Бродяжничество – путь к преступлению.
для родителей 5 – 9 класс 
1. Права и обязанности родителей.
2. Семейные ценности и родители – пример для ребенка.
3. Поступок – проступок – правонарушение – преступление и
ответственность за них. 
4. Досуг подростка. Бродяжничество – путь к преступлению.
5. Подростковые проблемы поведения.
6. Как вовлекают подростков в употребление спиртного,
спайсов, снюсов, наркотиков. 
7. Буллинг и подростковая агрессивность. Как защитить
ребенка? 
8. Конфликты и их экологичное решение.
9. Обязанности родителей по получению детьми основного
общего образования. 
10. Как стать своему ребенку другом.
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Приложение 2 
к      приказу Управления образования 

№ 217 от 29.05.2020 г. 

об исполнении программы «Формирования законопослушного поведения и профилактики правонарушений 
несовершеннолетних на территории МО МР «Троицко-Печорский» на 2020 – 2023 год 

Форма отчета  
для дошкольных образовательных организаций 

№ Мероприятие Программы  профилактики Информация о проделанной работе 

1. Обновление документации по проведению профилактической
работы на учебный год: разработка исходя из анализа за прошлый 

учебный год, Планов воспитательной работы. 
2. Выявление, учет детей, семей, находящихся в социально опасном

положении, группе риска, обмен информацией с учреждениями 
системы профилактики. Посещение семей с составлением Актов. 

3. Проведение в дошкольных и общеобразовательных учреждениях
занятий, бесед, инструктажей, классных часов по формированию

навыков безопасного и законопослушного поведения (в том числе по 
пожарной безопасности, безопасности на воде, дорожной, 

информационной безопасности, навыков безопасного поведения в 
быту и на улице). 

4. Проведение в дошкольных образовательных организациях,
дошкольных группах родительских собраний по профилактике 

безнадзорности и жестокого обращения по темам: «Права и 
обязанности родителей», «Как государство защищает права 

ребенка», «Важность семейных ценностей и примера родителей для 
ребенка». 

5. Рассмотрение вопросов профилактики безнадзорности и 
правонарушений, формирования  навыков законопослушного 
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поведения на педагогических советах, совещаниях при 
руководителе, совещаниях руководителей ОО 

6. Обновление банка данных детей и семей, находящихся в СОП,
группы риска, планирование работы с этой категорией семей. 

7. Информация о семьях группы риска, состоящих на учете  в КПДН, на внутрисадовом учете:
ФИО 
родителей 

ФИО ребенка дата 
рождения 

адрес проживания дата постановки на учет Причина постановки на учет 
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Приложение 3 
к      приказу Управления образования 

№ 217 от 29.05.2020 г. 

Форма отчета для общеобразовательных организаций 

№    Мероприятия  Программы профилактики Информация о проделанной работе 
1. Выявленные проблемы по итогам анализа Программы по формированию

законопослушного поведения несовершеннолетних за прошлый учебный год.
2. Какая работа организуется и проводится на уровне ОО с семьями СОП, группы риска,

привлекаются ли учреждения системы профилактики:
- количество посещенных семей, составленных Актов о посещении 
- проведено индивидуальных бесед, тематика 

3. Количество проведенных классных часов, групповых бесед, внеклассных мероприятий
для обучающихся по темам:
1.1. - правовое просвещение и формирование навыков законопослушного поведения
с приглашением субъектов профилактики
1.2.  - профилактика  правонарушений
1.3. -  профилактика употребления алкоголя, наркотиков, спайсов, снюсов,
профилактике суицидов, буллинга:
1.4.  - формирование навыков здорового образа жизни и пропаганда семейных
ценностей

4. Количество проведенных родительских собраний, лекториев, круглых столов по теме
профилактики безнадзорности и правонарушений,
из них для семей группы риска, находящихся в социально опасном положении.

5. Количество педагогических советов, совещаний при директоре, методических
объединений классных руководителей, по вопросам профилактики (рассмотренные
вопросы)

6. Количество заседаний групп профилактики, тематика, рассмотрено материалов.

7.Несовершеннолетние, пропускающие уроки без уважительной причины:
ФИО Класс Количество 

пропущенных 
Работа, проведенная классным 
руководителем с обучающимся, его 

заместителя по ВР, соц. педагога 
с обучающимся, его родителями 
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уроков родителями  (индивидуальные беседы, 
приглашение в ОО) 

(индивидуальные беседы, 
приглашение на группу 
профилактики). 

8.Количество несовершеннолетних, состоящих на учете:
ФИО Класс Вид учета КПДН/ ВШК дата постановки на 

учет 
причина 
постановки 

Внеурочная занятость 

9.Выявление и учет семей, находящихся в социально опасном положении, семей группы риска:
ФИО родителя ФИО ребенка Вид учета 

КПДН/ 
ВШК 

адрес проживания дата постановки 
на учет 

причина постановки 

10.Количество обучающихся группы риска, имеющих отклонения в поведении, отсутствие контроля со стороны родителей, не
состоящих не учете ВШК, КПДН: 

Количество обучающихся Класс Внеурочная занятость, полезная занятость, вовлечение в мероприятия 

11. Показатели эффективности реализации Программы:
1 Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.  единица 
2 Количество  правонарушений, совершенных несовершеннолетними. единица 
3 Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними. единица 
4 Количество несовершеннолетних,  состоящих на учете в КПДН и ЗП. человек 
5 Доля несовершеннолетних,  состоящих на профилактических учетах, занятых  во внеурочное время в 

образовательной организации, учреждениях дополнительного образования. 
процент от 

общего 
количества 

6 Количество публикаций в СМИ, на официальной странице ОО в социальных сетях, направленных на 
формирование навыков законопослушного поведения и профилактику правонарушений. 

единица 


