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Положение
о проведении месячника ппо«Ьилактики 

правонарушений несовершеннолетних в школе

Общие положения
Месячник является организационно-массовым мероприятием, проводится в 

установочный, адаптационный период учебного года с целью обеспечения системной, 
планомерной профилактической работы в течение всего учебного года, общественной 
безопасности, уставного и дисциплинарного режима.

Месячник профилактики правонарушений представляет собой комплекс усиленных 
целенаправленных профилактических мер по предупреждению девиантного и 
аддиктивного поведения обучающихся, позволяет системно и эффективно организовать 
адресную помощь обучающимся и родителям, в особенности находящимся в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном положении.

Цели и задачи
■ обеспечение координации действий службы психолого-педагогического и 

социального сопровождения в системе ранней профилактики подростковых 
девиаций;

■ выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении и оказание им адресной помощи;

■ повышение правовой культуры участников образовательного процесса;
■ формирование активной гражданской позиции, демократической культуры 

обучающихся;
■ организация занятости и досуговой деятельности обучающихся.

Участники месячника
Обучающиеся, педагогическая и родительская общественность муниципальных 

образовательных организаций.

Сроки и порядок проведения
Месячник профилактики правонарушений несовершеннолетних в образовательных 

организациях Надымского района проводится с 01 октября по 01 ноября 2013 года.
План проведения месячника составляется с учетом ключевых районных мероприятий 

(см. приложение № 2 к приказу) и утверждается руководителем образовательного 
учреждения.



I. Мероприятия районного уровня

1. Цикл мероприятий по формированию здорового образа жизни в детско- 
подростковой среде.

1.1. Акция «Соревнования классов свободных от курения».
Цель: формирование установок ответственного поведения подростков, потребности 

в выборе здорового жизненного стиля, создание в образовательных организациях среды, 
свободной от курения.

Акция ориентирована на учащихся средних и старших классов. Мероприятия 
организуются на уровнях как образовательнойорганизации, так и класса (параллели).

Данное мероприятие может включать следующие направления работы:
- информирование. Создание листовок, газет и их распространение. Проведение 

серии передач по школьному радио с тематикой здорового образа жизни. Подбор 
литературы о здоровом образе жизни, создание специального отдела в школьной 
библиотеке;

- организация выставок. Учащиеся готовят материал (стенгазеты, рисунки и т.п.) 
о здоровом образе жизни для выставки, организуемой в школе;

- взаимодействие со средствами массовой информации.Учащиеся отдельного 
класса (параллели) могут написать статью в газету, придумать сюжет для местного 
телевидения, пригласить корреспондентов на акцию.Создание форума на сайте 
образовательного учреждения;

- сбор информации о досуговых учреждениях, спортивных секциях, кружках. 
Составление распространение информационного бюллетеня и среди сверстников;

- проведение уроков здоровья. Учащиеся - волонтерыпроводят уроки о вреде 
курения и преимуществах здорового образа жизни в классах младшего и среднего звена;

-уборка территории школыи создание правил о не курении в школе. В классе 
(параллели) обсуждается: нужно ли, чтобы в школе были правила курения? Может ли 
быть в школе специальное место для курящих? Разрешается ли курение взрослых на 
территории школы? Какие существуют законы? Что могло бы способствовать решению 
проблемы курения на территории школы. На основе этих дискуссий создать правила о не 
курении в школе.

1.2. Мероприятие «Ярмарка увлечений» (организация досуговой занятости 
учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета).

Цель -  создание адаптированной социокультурной воспитательной образовательной 
среды, способствующей духовному, нравственному, физическому развитию и успешной 
социализации личности школьника.

Задача -  организовать встречи учащихся, состоящих на профилактических учетах, с 
представителямиобразовательных организаций и спортивных муниципальных 
учреждений.

2. Мероприятия по формированию и повышению правовой и демократической 
культуры учащихся, родительской общественности:

2.1. Профилактические тематические лектории по следующим направлениям:
- права и обязанности несовершеннолетних(разъяснение норм законов Ямало- 

Ненецкого автономного округа № 81-ЗАО от 16 декабря 2004 года, от 05 апреля 2010 года 
№ 40) (с привлечением сотрудников ОДН ОМВД России по Надымскому району, 
КДНиЗП);

- общественная нетерпимость к распространению и потреблению наркотических и 
психотропных веществ (с привлечением сотрудников Надымского межрайонного отдела 
УФСКН (с привлечением специалистов Управления федеральной службы контроля за 
оборотом наркотиков России);

защита детей от недоброкачественной, фальсифицированной пищевой, 
косметической продукции(с привлечением специалистов ТО Управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Надыме и Надымском районе).



анституционные права граждан?
2.2. Районный конкурс Школа, семья, здоровье» (приказ Департамента образования 

адымского района от 20.09.2013 года № 808).
Целями конкурса являются:

• пропаганда здорового жизненного стиля, гражданского правопорядка и 
общечеловеческих ценностей в образовательной среде посредствам изданий и 
аудиовизуальных выпусков журналистской продукции;

• содействие в обмене информацией и трансляция опыта формирования у 
подрастающего поколения нравственной позиции, жизнеутверждающего 
мировоззрения, позволяющего противостоять негативным проявлениям в детско- 
подростковой среде;

• самореализация и социализация личности школьника через журналистскую 
проектную деятельность;

• привлечение внимания общественности и СМИ к проблемам формирования в 
обществе единого социокультурного пространства, как условие эффективной 
профилактики негативных проявлений в детско-подростковой и молодёжной среде.

3. Организационные мероприятия
3.1. Совет профилактики школы
Вопросы, выносимые на повестку:
1. Результаты летней оздоровительной кампании и трудоустройства 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета.
2. О деятельности школы по организации досуга и занятости учащихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета.
3. Состояние преступности, правонарушений среди несовершеннолетних на 

территории муниципального образования Надымский район.
4. Рассмотрение обращений и ходатайств образовательных учреждений в отношении 

дел несовершеннолетних учащихся, требующих педагогической поддержки и 
находящихся в социально опасном положении.

3.2. Мониторинг организации занятости и досуговой деятельности
несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета.

II. Мероприятия институционального уровня:

• заседания Советов профилактики;
• тематические беседы;
• посещение семей, требующих педагогической поддержки;
• индивидуальные консультации и беседы с учащимися и родителями, 

требующими педагогической поддержки;
• волонтерские акции;
• деятельность школьных СМИ (радиопередачи, выпуски газет, размещение 

информации о мероприятиях месячника на сайте 0 0  и т.д.).

Подведение итогов месячника:
По итогам месячника в образовательных организациях проводится анализ 

проведенных мероприятий, издаются памятки и буклеты по формированию активной 
жизненной позиции учащихся, правовому просвещению участников образовательного 
процесса.

Итоги проведения ключевых мероприятий месячника активно освещаются в СМИ.


