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Программа
<<Профилактика безнадзорности и правонарушений среди

несовершеннолетниD)

мунициП€UIьногО бюджетного общеобразовательного rIреждения
кЧурапчинск€ш средняя общеобразовательн€ш школa))

на 2018-2021 гг.

Паспорт программы

Программа по профилактике безнадзорности и

правонарушений среди несовершеннолетних
нашwеновонltе

проZралJмьl
Заместитель директора по ВР- Федорова н.п.Разрабоmчuкu

проzралlмь.
. обеспечить единый комплексный подход к

разрешению сиryiций, связанньD( с проблемами

безнадзорности и правонарушений;

. создать условия дя эффективного

функционирования системы профилактики

безнадзорности и правонарушении

Цапu npozpш/lJ|Jbt

2018-2020 годы
Срока реu.uзацuu

проzрOлlмь,
Педагогический коллектив МБОУ <Чурапчинская

Соiш им. И.М. Павлова>
исполнumелu

проzраJуIмы
о создание условий для обеспечения защиты

прав детей, их соци€шьной адаптации в обществе;

. преодолениетенденцииростачисла
правонарушений несовершеннолетних ;

о способствовать обеспечению занятости
во

омс ud а alrt ьa е ко н е чн ы е

рвульmаmь, реuuuзацuu
проZрOммьl



пояснительная записка

соdержанuе проблеJйьl u обоснованuе необхоdlulосmu её реulенuя
пр о Z р clJvLM н bl Jчl u ла е m о d алл u

.Щетская безнадзорность - следствие современной социаJIьно-

экономиЧеской И духовно-нравственной ситуации в России, котораJI

характеризуется нарастанием социаJIьного неблагополучия семей, падением их

жизненногО уровнJI, криминаJIизацией среды, ростом преступности среди

взрослыХ и пороЖдаюТ опасные дJUI подрастающего поколения и общества в

целом тенденции:
. рост числа грах(дан, лишённьш родительских прав, что

предопредеJIяет широкое распространение социаJIьного сиротства и

беспризорности среди несовершеннолетних;

о нар}шения прав детей;
о росТ раннеЙ аJIкоголИзации и наркомании подростков, которыЙ ведёт

к увеличению числа преступлений, совершённых несовершеннолетними;

. омоложение преступности;

о увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей,

находящихся в соци€rльно-опасном полохtении,

современная школа оказывает систематизированное и последовательно

влияние на формирование личности человека. В процессе воспитания

происходит передача культурных и нравственных ценностей, накопленных

человечеством за многотысячную историю, а также закладываются основы

мировозЗрениЯ растущеГо человека, происходит его социализация, Решая, как

воспитывать подрастающее покOление, общество одновременно решает, каким

оно булет завтра. Это возлагает на педагогических работников большую

ответственность. особенно мы осознаём такую ответственность, когда говорим

о воспиТании у подрастающего поколения потребности вести здоровыЙ образ

жизни, Пол)л{ать высокиЙ уровень образованияи искать своё место в будущем,

эти тревожные тенденции, имеющие место и в семьях

несовершеннолетних, обуIающихся в школе, свидетельствуют о

необходимости совершенствования системы профилактики безнадзорности и

правонарушениЙ несовершеннолетних. С целью систематизации работы

образовательного учреждения в области профилактики создана программа

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в мБоу (CoKllI

Ns4).



Актуальность программы

Несмотря на намеченные положителъные тенденции в р€lзвитии общества,

мы живем в сложный переходный период нашего государства, и именно

молодое поколение находится в очень трудной социапъно-психологической

сиryации. В значительной мере разрушены прежние устаревшие стереотипы

псведения, нормативные и ценностные ориентации. Молодые люди утрачивают

смысл происходящего и зачастую не имеют определённых жизненных навыков,

которые позволили бы сохранить свою индивиду€}лъность и сформировать

здорЪвый эффектИвный жизненЕый стиль. особенно дети и подростки, находясь

под воздействием хронических, непрерывно возрастающих интенсивных

стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и страдают от возможных

негативных последствий. Это способствует поиску средств, гIомогtлющих

уходить от тягостных переживаний. В реализации данной программы )п{еник

явJIяется не только объектом педагогического и профилактического воздействия,

но и ее активным )ластником.
приоритет В области профилактики безнадзорности, преступности и

употребЛениИ IIдВ приЕадлежит семЬе и обраЗовательным )чреждениям рЕвного

уровня, что подтверждено законом РФ (об образовании), постановлениЕми и

програIчIмами праВительстВа РФ, Семейным кодексом РФ.

перед образовательными учреждениями стоит множество целей и Задач,

связанньf,х с организацией и совершенствованием воспитательного процесса в

современноМ мире. УчащиесЯ школы, как всё молодое поколение России,

переживают кризискую соци€лпьно психологическую ситуацию, когда

разрушены прежние стереотипы поведения и ценностные ориентиры, а

""rpuoor*u "о""о цроисходит сложно и болезненно. Поэтому часто молодёжь

утрачивает опryщение смысла происходящего и находится под воздействием

интенсивных стрессовых сиryаций. Отсюда опасность увлечения количества

}чащихся, подвергающихся вредным привычкам: табакокурению, €lJIкоголизму,

наркомании.

Правовая основа программы

правовую основу программы профилактики безнадзорности и

правонарушений составляют :

ОМеждУнароДнаяКонвенцияооНоПраВахребёнка
о КонституцияРоссийскойФедерации;
. Федерutльный закон РФ (об основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;



о Указы Президента РФ;
. Кодекс Российской Федерации об административных

правонарушениях;
о принимаемые в соответствии с указами Президента нормативные

правовые акты государственных органов и органов местного самоуправления
субъекта РФ.

Цеllu проzрOммь.:

- обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций,
связанных с проблемами безнадзорности и правонарушений;

- создать условия для эффективного функционирования системы
профилактики безнадзорности и правонарушений.

Заdачu проzраммьt:
- повышение ypoBIuI профилакгической работы с подросткЕlми в

образовательном )л{реждении;
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в

трудной жизненной ситуации;
- раннее выявление оемейного неблагополr{ия и оказание

специ€Llrизированной адресной помощи;
- создание условий для психолого-педагогической, медицинской и

правовой поддержки обучающихся;
- осуществление индивиду€Lпьного подхода к обучающимся и ок€вание

помощи в охране их психофизического и нравственного здоровья;

- осуществление консультативно-профилактической работы среди

обучающихся, педагогических работников, родителей.
- р€ввитие системы организованного досуга и отдыха <детей грУППы

риска)

С о d ер uс ан uе пр о zp амм ь.

Программа содержит 4 блока:

- организационн€l]f, работа;
- диагностическ€ш работа;
- профилактическая работа с обучающимися;

- профилактическая работа с родителями.
Орzанuзацuонная рабоmа направлена на разработку и осуЩеСТВЛеНИе

комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, €Lltкоголизма,



НаРКОМаНИИ, ТОКСИКОМаНИИ, осуществление систематическоЙ работы с
картотекой обучающихся (группы рискa>).

fuаzносmuческая рабоmа предполагает создание банка данных об образе
ЖИЗНИ СеМеЙ ОбУrающихQц о положении детеЙ в системе внутрисемейных
ОТНОШеНИЙ, ВыяВление негативных привычек подростков, взаимоотношений
подростков с педагогами школы.

Профullакmuческоя рабоmш со |акольнtлк&мu включает
ПРеДУпреДительно-профилактическую деятельность и индивиду€Lльную работу
с подростками девиантного поведения и детьми (группы риска))
ПРедУпредительно-профилактическая деятельность осуществляется через
систему классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью
индивиду€Lпьных бесед. Она способствует формированию у обl^rающихся
ПРеДСТаВлениЙ об адекватном поведении, о здоровоЙ, несклонноЙ к
правонарушениям личности.

ЗаДача индивидуальной работы с подростками девиантного поведения
СОСТоиТ в содеЙствии сознательному выбору воспитанником своего жизненного
пути.

Работа выстраивается в несколько этапов:

Профtuлакmuческая рабоmа с роdumшмlu предусматривает

установление неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение

ггутей оптим€lльного педагогического взаимодействия школы и семьи,

вкJIючение семьи в воспитательный процесс через систему родительских
собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родитеJIями.

Этап Содержание
Изуlение подростка и

окружающей его среды
Щиагностика подростка

обеспечение
психологической готовности
подростка к изменению

Беседы с подростком, вхождение в

доверие к нему, пробуждение его интереса к
той или иной деятельности

Накопление подростком
нравственно положительных
качеств, поступков

Стимулирование адекватного
соци€Lльного опыта поведения, изменений,
профориентационная работа

самовоспитание Поддержка подростка в процессе
самовоспитания



ПрограммУ ре€Lлизует администрация школы (с привлечением
заинтересованных ведомств), классные руководители, социальный педагог,
активные родители.

в целях профилактики безнадзорности в школе работают разнообразные
кружки и секции

Планьt меропрuяmuй по KactcdoMy блоку рабоmы.
Орzанuз ацuонная раб оmа ;

о Планирование и коррекция работы по профилактике
правонарушений совместно ПIFI

о организация работы UIкольного Совета профилактики.
о Проведение тематических классных часов.
. Педагогический всеобуч для родителей.
. Социально-педагогическаяработа с детьми (группыриска).
, Составление соци€rльного паспорта классов, школы.
о Ведение картотеки обучающихся из неблагополучных семей,

обl^rающихся, стоящих на внутришкольном учёте, карты семьи.
. Проведение акции <Всеобl"r> (посещение семей, выявление

обуrающихс\ не посещающих школу).
о Выявление и постановка На 1^rёт детей с девиантным поведением,

вовлечение их в спортивные секции и кружки.

Щuаено с muче с кая раб оmа :

. Анкетирование обучающихся 5-11-х классоВ на предмет выявления
фактоВ употреблениrI аJIкоголя, табачных изделий, наркотиrЪ"*"" веществ,

. Анкетирование обучающихся с целью выявления намерений по
окончанию школы и дальнейших жизненных планов (7-11 кл.).. Проведение диагностических методик изучения личности r{еника:
памятные даты моей жизни, моё состояние, блиц-опрос, готовность к
саморазвитию и др.

. Заполнение карты сопровождения )чащихся группы (рискa)).

Профшлакmuческая р абоmа со лцкольн uкц|и u:

1 направление:
П р е dупр е dumельн о - пр о фttл акп,luч е с кая d еяm ель н о с m ь ;

. реаJIизация системы воспитательной работы школы;

. проведение мероприятий совместно с Пш омвд;
о кл8ссные часы по пожарной безопасности;



. организация правового всеобуча;

. профориентационн€ш работа;
о ПСИХОЛОГИЧеСКИе ТРеНИНГИ;
. проведение бесед по профилактике употребления пАв.

орzанuз ацuя d о суzовой d еяmельно с mu обучаюtцltхся к 2руппьl рuска > ;о Вовлечение обуrающихся (группы риска) в кружки и спортивные
секции;

о Вовлечение обl^rающихся в планирование ктд в школе;. охВат организованным отдыхом подростков (группы рискa)) в
каникулярное время и интересным содержательным досугом в течение всего
года;

о ок?зание помощи в трудоустройстве в летний период через Щми;

2 направление:
инduвudуаJtьная рабоmа с поdросmкqjцu с dевuанmныJv, повеdенuем.
Работа в этом направлении предполагает:
о выявление причин отклонений в поведении;
. беседы соци€Lльного педагога, классного руководителя,

администрации школы с подростком;
. приглашение на Совет по профилактике правонарушений;
. беседы инспектора ПШ,
о Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции;
. н€tпРавление ходатайств, представлений в КЩН, ПШ, опеку;, проведение тренинговых занятий с категорией таких обуrающихся.

Профuлакmuческсlя рабоmа с роdumелямu;
. выбор родительского комитета в классах.
. Выбор родителей в состав школьного Управляющего Совета.
. проведение <Дня открытых дверей>) для родителей., привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий.
, привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время

проведения культурно-массовых мероприятий.
r ВЫЯВление социа.пьНо-неблагополучных, мiUIообеспеченных,

многодетных семей и постановка их на внутришкольный учет.
о ПОСgЩеНИе ПО МеСТУ ЖИТелЬсТва семеЙ, в которых проживают дети,

находящиеся в социаIIьно-опасном положении.
о Н€tПравлениеходатайСтввсоцИ€Lльно-реабилитационныйцентр.



Тема Содержание

Профориентация
школьников

1) Профориентация, её цели и задачи
2) Правильный и ошибочный выбор профессии.

Занятость населения ситуация на местном рынке труда
3) Важность самостоятельного и обоснованного

выбора профессии вашим ребёнком.

профилактике

употребления
IIАв

По 1) IIАВ и его влияние на организм ребенка.
2) Как определить, что ребёнок нач€uI употреблять

пАв.
3) Семейные конфликты - причина употребления

подростком ПАВ
4) Как контролировать эмоцион€шьное состояние

ребёнка.

профилактике
правонарушени
йи
преступлений

По 1) Права и обязанности семьи.
2) Права, обязанности и ответственность родителей.
3) Нравственные законы жизни.
4) Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в

социуме.
5) Причина детских суицидов.
6) Свободное время и р€ввлечения об1^lающихQя.

Примерные темы родительского лектория:

ОРганизация консультаций специаJIистов: психологов, педагогов,
медицинских работников для родителей.

ОРГанизация тематических встреч родителей с работниками образования,
правоохранительных органов, органов здравоохранения.

Использование разнообразных форьл для проведения родительских
собраниЙ: лекции, конференции, ролевые игры, родительские тренинги и др.



Планируемые результаты

1 блок -разработать комплекс мероприятий, необходимых для
профилактики правонарушений,

-создатьýqr* данных по обучающимся и семьям (группы риска)
2 блок -ПОл}Чение характеристики микрокJIимата семьи, что облегчит

поиск взаимодействия школы и семьи,
- поJцrЕIgцие информации о (вредньIю) привычках )чащихся,

необходимой для быстрого окzвания квалифицированной помощи
- полvчение инrhопмаIтии о состоянии ?попоRъя ччятттихся

3 блок ормировать жизненную позицию ребёнка
4 блок -создание приоритетного родительского воспитания,

-организациrI педагогического просвещения родителей,
-постпоение пемокпятической систепльт птт{отIтеr+rдй петей r,r



План мероприятцй направJIенньш ца реаJIизацию направлений
программы

Содержание работы кJIассы Сроки огветственные

Организационные мероприятия

1 trЪуrеrие и системuшизauд{я соrиаrьной
сгрукг}ры семей браошдл<ся шIкоJы.

1-11 09 Классные

руководители 1-

11 кл. ЗЛВР
2 Выявление детей "группы риска",

детей с девиантным поведением,

детеЙ из неблагопоJц/чных и

1 11 09 Классные

руководители 1-

1 1 кл. психолог
a
J Оргапгзаlцая з€lпоJIнениrI в KTIacссlx

соIш€Uьньж п€юпорюв

1 11 09 Классные

руководители l-
l1кп

4 Сосгавпеrпае баrпса даrшъж и соIд4€lJьною
полплffi llпrлпy

1 ll
л1 1л
до психолог

5 Гlпаtшлроваrие и KoppeKII4poBIct рабсrш
по прфшrакIике гlравонарушешй
обч.{аютlтID(ся IIKoJIьT совместно с КПН и

1 11 09,10. здвр

6 Оргшпваlцля рабош Совgга
*Jrr--лrтиI Irмлп т

111 1разв здвр

7 Учаgгие в aкIцrлq грофrшакгичеслсоl

ме,роtIриягиD(

1-11 в
течение

АдминистрациrI
школы

8 Вовпечешtе )п{аlIцD(ся ГР в круяосл и

секIдд4.

2-11' 09,10 Классные

руководители
9 7-|| окrбрь психолог

10. Своевремеrшое пршIяп4е мФ ]lо

ПОffУrПВIIШП{ СИГНаЛаN,I О

правонарупе}il4D( у{ilIIцD(ся:

По
небхо
дrмосги

Совет
профилактики

11 фгашrзацая и цроведение соIц{€tJъною

паIрон€DIа буrшоlrцоrcя " гр;пгш рисrе",
неблаmпоп,лтрrьтх селтей

1 11

пи\лrxlтI,i

По
небхо

Совет
профилактики

12 Учаgгие в coBI\decTHbD( рейдах на доN,Iу

)п{шцDсся, gtояIцD( на)чеrc в ГIlЩ
ОМIRП И RТТtV

5-1 1 По
гшаЕIу

ппн

ЗДВР, классные

руководители,
Спр.ет

13 CBe,prca сгпасков сосюяI+D( на }чеrе с
T-TTTLI IгттLt л-о,,лi',

09 здвр

1-11



l4 Вьrшлеrrrе у{аIIцDrcя, не посещаюIIцD(
зшшиъ пршшиемер по воввращению I,D(

BIIIKOJIY

По
фаюу

прогIуск
ов

заняплй

Совет
профилактики,
здвр

15. фгшпваrцая рабсrн (темапаческой,
шrфрмаrцлоrпrой и др.), способсгвуlощей
гrрофшакшже бвнадорносги и
гlравонарушешшi несовершеннолstlilD( на

в
течение

юда

заплеспrгеш

д{рекюрпоВР,
Бблпасrгеlирь,

юIulссньIе

Работа с обуlающимися
1 Олезаrие бучшошцлrлся

шrфрмацаоr*rоправовой помошцl

1-11 в
течение

запдеgп.rгеш

д{рекюрапо ВР

2 Омзаtпае помошш вновь гrрибьшrлпr,r

обучаоuцлIrлся в ацашаIцд4 в новом
rr^ллтYлlr rлппббrА

1-11 По
необхо-

Психолог,
классные
hI/илDлпIrфбптIa

J Оrcзаrшае помоIIц4 у{ilIц{I\iIся в

црхох{дении адашгilц..IоIil{оr0 периода

1,5, 10

кJIасс

09, l0 Психолог,
классные

4 Оказаrшае помошц{ б1.,rшопцплся,

оказавIIIимся в трудtой хсвненrrой

1 11 в
течение

гппя

Психолог, ЗЩВР

5 Орrлизаtцая досуга бl"rшоlrцжся
(по гшаrту восгпrгzurеьной рабсrш
пшсошI)

1-11 в
течение

года

замеgптгегь

дrрекюрапо ВР,
орпш{изаюр,

6 Юlассrше ч€юы на Teldy разрешениrI
конфлдсrOв

7-\l в
течение

юда

заплестlлrегь

длрекюрпоВР,
псI,D(опоц

ОrGаг qрпllilвомI*ъп\{ crtдD(oM и трудом
бучаопцосся " груггыриска" в
кшilшryл8рное время и инtерес,ным,

1 11 в
течение

юда

заплеgптгеlь

д4рекюрпоВР,
кJIассные

8 Коrrrроль з€l посещаемоgIью урков,
поведением дsrей "груггш риска". -

1 11 Еlкедrев

но

зап,rесптгегь

д{рекюрпоВР,
псID(опоц

9 2-11I По
отдель

ному

классные

руководители,
Совет

l_

,|



|4. Вьlвлеrие ушlцD(съ не посещЕIюIIцD(

заIIяп4я, пршшие мФ по возвраIцению LD(

в IIIKoJry

По
фкгу

прпуск
ов

заняг!й

Совет
профилактики,
здвр

l5. фгш*ваrщя рабсrш (тематической,
rшой и др.), способсгвуrоIцй

профигrакгlлсе безнадзорносги и
гlравонарушеrшй несовершеннолgttllD( на

в
течение

юда

замесгlтlеlь

д{рекюрпоВР,
Ббrпасrгеюрь,

кп€lссные

Работа с обучающимися
1 Оrcзшие бучаошцпr,rся

шrфрмадлоrтrоправовой помоцц.I

1-11 в
течение

зашrеgптгегь

д{рекюра по ВР

2 Оrcзаrие помоrrцr вновь прбьвuлшr,r

обучшоrrцплся в ацагrгацil{ в новом
иfi^^лплl{ упппАIпfъА

11l По
необхо-

Психолог,
классные
hlтrлплfrIrтбптI

з Оrcзаrие помоцц{ учЕlIIддdся в

црхощдении адапгаlионног0 периода

1,5, 10

кJIасс
r

09, l0 Психолог,
классные

4 Оказаrпае помоrrц4 буrаюlrцtплся ,

оrct:€вllIимся в трудrой ходзнеr*rой

си-гчаIтии- (6т+р17р61lд111р;11дцр

1_11 в
течение

гопа

Психолог, ЗЩВР

5 фгашваlцш досула обучшошцо<ся

(по гшlаlту восrпrгgrеьной рабсrш
шпсолы)

1-11 в
течение

года

заrчrестrгеrь

дrрекюрпоВР,
оргдilваюр,

6 7-1ll в
течение

юда

Ъместrrе.ш

дrрекrорапоВR
ПСIlD(ОПОЦ

7 Ооаг оргаrпвоваr*ъпл сrгдDом и трудом

буrаоllцосся " груггыриска" в

кшilшryлярное BpeMrI и Iд{тере{)ным,

1 11 в
течение

юда

зап,rесттrеlь

д!рекюрапо ВР,
кJIассные

8 Кокгроrь з€l посещ€ЕмоgIью уроков,
поведением деrей "грlггш риска". -

l 11 Еlкедrcв

но

заплесттге.lь

д{рекюрпоВР,
псI,D(оJIоц

9 Саплосrгчgгы буrшошцо<ся на засед€лниrD(

совgга цкош об

успекюмоcIи, посещ€Емости, поведению,

2-1]l По
отдель

ному

классные

руководители,
Совет

l_



10. Ifuфрпллроваrие о деятеJъноgtи
досугOвьD(обьедпrешй

1-1 1 09 заплесптгеь

дФекюрпоВР,
педаюги

1 1. Работа с семьей
12. lЪуlеrпае соIц,лаrьной йрукt}ры семей

бучаrоIrцосся шIкоJы, оцредеIIение ID(

1 11 09 ЗДВР, классные

руководители

13 Вьlжпешае семей, уюIонrIюшцжся от
тlrvlттtттяLrrлg гтр-rрй -д6-о*-лп п,* v

1 11 09 ЗДВР, классные
п\rилDлптrтАптr

|4. ГфIвлечешае родrгелей к восшrгатеJБной

рабше сучапцпл.rся.

1 1l в
течение

ЗДВР, классные

руководители
15. Консуrьтаромlпае родrгегlей : а)

педаюпlми шкоjы; ф соrцлагьшшrл

пепяттrгппл, п\ мегтпяfryгrтr,rrrппл г\

1_1 1 по
необхо-
птrilrrrст

Педагоги,
психолог, медик

16. Орrаптзацая тематичесIсD( вgrреч

родшепей с руковоryrгеrrшr,rт ОУ,
предсIilвитеIшми tlравоо)рilil{rешIъD(

7-|I 12,02 Совет
профилактики

Правовые знания учащихся
l Проведеrrие бесед, кJIчIссньD(чzюов по

разьяснению гIравI4гI поведениrI и
1 11 по

IIJI€IH€IN{

EDD

социа-пьный

педагог,

2 Лекrорlй по правовым воtIросам с
IIривJIечением спеIц.I€IJIистов по гlраву ( по
0тпепьноN/п/ ппанV)

&9 По
шil{у

Специагrисты
гIдI, кд{,
пттатaт,

J ГIроведешIе тем€IтиtIескю( бесед и леrсцшi

с разьяснением учапц{N{ся

отвеIствеIfiIоcIи за совФшение
гlравонарушеlлшi (rqyperиe, упсrгреблеr*rе

1 11 Вдеtqry

"ъ
здорвы

й браз

IIIкоJы,соц.

педаюг

4 Акпвrлзаlцая рабсrш по цропаmIце
цр€tвовьD( знаrшй сFвдt
несовершеннолgпrpD( фазработка
темашлсу лекдшi, бесед по пропаmIце
tIр€lвовьD( знаlлпi, цроведение
Т\rРп(тцIJlrI.лтr T;TJT_TA т\,lАt'\лгIптi<yттr<I ттп

в
течение

юда

заrчrеgгlтгель

д,реlсroрапо ВР,
СоIиаrшъй

педаюц инспекюр
ПДI, юIzlccнble
rt\/кпЕппtлтFтти

Профилактика алкоголизма и наркомании
1 !дапrоспжа буrаюшцоrся по

вьuIвJIению Ior скпоrшоgrей к вредшм
прившкаI\4.

5-1 1 11 Заплест.rге.гь

дdрекюрпоВР,
кJIассные



2 Гфлвllечеrие узкж спеIц4€tписюв дIя
профигrакгlлса вредъD( цривьнек.

7-1]l По
заtlрсу

заместтlеlь

дdрекrорапоВР,
кJIассные

J ГIроведеттrrе аIсц&I "За здорвьй образ

)I0,Iзю1"

( по сrгдегьноьту гIJIану)

1 l1 0l заплестlтlеlь

д.rрекюрапо ВР,
кJIассные

4 &11. По
запросу

кJIассные

руководители

5 ГIроведеrие Kolilqapсa пп€lкаюв и
рисунков <Здорво бьrь здоровьшu ! >.

10 замесптгеiь

дrрекюрпоВР,
кпясгJILIе

Критери и отс.пеживания эффекгивности п рограмм ы

оmслеэtсuванlле

эффекmuвносmu

всей проzраллл,tьt

- появJIение у подростков устойчивьгх интересов;
- положительн€ш дин€lмика изменениrI количества

подростliов, состоящих на 1^rёте в ГIЩI ОМВД;
-р[еньшение колиtIества детей (группы риска>
- уменьшение количества приtIин ,по которым дети

попадают в срупtIу риск€D).
оmслеэюuванuе

эффекmuвносmu

каасdоzо

провоdшпоео

Jvlеропрl]rlmuя

проZраJйJйы

_проведение анкетированиrI, опросов )л{астников
(уrащrо<ся, родителей), с целью отслеживаниrI
эффективности, проводимьrх меропр иятий, динамики
осознаниrI проблемы и отношениrI к ней, ypoBHrI и степени
добровольной вовлечённости родителей и у{ащихся в
мероцриrIтиrI.

Конечный

резульmаm

реалuзацuu
ПРОZРСUЙJЙЫ

Положительн€ш динамика состояниrI пресryпности,
преодоление тенденции роста числа правонарушений
несовершеннолетнlDq создание условий дrrя обеспечения
защиты Ir( прав, соци€tльной реабилитации и адаптации в
обществе, стабилизация числа беспризорньж детей и
подростков.


