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Положение 

о реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних в МАОУ СОШ №43 

 

1. Общие положения. 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством РФ по исполнению требований Федерального Закона 

Российской Федерации № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в части 

осуществления мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних (ст. 14, п.2. 

п.5). 

1.2. С целью проведения профилактической работы, направленной на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

обучающихся в МАОУ СОШ №43 г.Томска внедряются и реализуется 

программы, рекомендованные Министерством образования: 

• «Полезные привычки» - 1-4 классы; 

• «Полезные навыки» - 5-9 классы; 

• «Выбор» - 10 класс. 

1.3. Необходимость внедрения программ, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, обусловлена отсутствием 

соответствующих возрасту  знаний о вреде табака, алкоголя и других 

психоактивных веществ, повышения уровня самосознания у детей, 

формирование навыков здорового образа жизни, а также требования закона № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

 
2. Порядок внедрения и реализации программ, направленных на

 формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

2.1. Внедрение программ осуществляется: 

• после проведения предварительной работы с родителями и

 самими учениками (анкетирование) со стороны классного руководителя, 

администрации школы; 

• анализа состояния правонарушений среди обучающихся в образовательной 

организации; 

• выявления проблем. 

2.2. Условия внедрения: 



• наличие кадрового обеспечения (обучение на курсах педагогов); 

• наличие методической литературы, информационных материалов. 

2.3. Формы реализации: 

• классный руководитель проводит классный час (не менее 1 раза месяц); 

• иные формы участия: конкурсы, акции; 

• родительский лекторий (не менее 2-х раз в год); 

• взаимодействие с социальными партнёрами 

 
3. Результаты реализации программ. 

2.2. Анализ выполнения программ. 

2.3. Обобщение опыта работы: 

• открытые классные часы – 1 раз в год каждый классный руководитель; 

• заседания МО классных руководителей (1 раз в год). 

2.4. Отслеживание результатов работы через анкетирование по итогам года. 

 
4. Документация. 

4.1. Настоящее положение. 

4.2. Решение педагогического совета о внедрении программ, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

4.3. Образовательные программы, направленные на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних: 

• «Полезные привычки» - 1-4 классы; 

• «Полезные навыки» - 5-9 классы; 

• «Выбор» - 10 класс. 

4.4. Аналитическая сводная информация о результатах реализации программ. 

 
5. Ответственность должностных лиц. 

5.1. Контроль в школе осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе (справка о реализации программ). 

5.2. Реализацию программ в классах осуществляют классные руководители (отчёт 

1 раз в полугодие). 

5.3. Курсы повышения квалификации для вновь назначенных классных 
руководителей. 

 
 


