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Программа
<ПрофилактIIка безнадзорности и правонарушений среди

несовершеннолетниD>

муниципчtпьного бюджетного общеобразовательного fIреждения
<Чурапчинск€tя средняя общеобразовательн€ш школa))

на 20l8-2021 гг.

Паспорт программы

Программа по профипактике безнадзорности и

правонарушений среди несовершеннолетних
Hatu,leHoBaHue

проералlмь.
Заместитель директора по ВР- Федорова н.п.Разрабоmчuклt

проzраммь.
о обеспечить единый комппексный подход к

разрешению ситуаций, связанных с проблемами

безнадзорности и правонарушений;

о создать условия для эффективного

функционирования системы профилактики

безнадзорности и правонарушении.

Целu проzраммьt

20|8-2020 годы
Срокu реuluзацuu

проzраммь,
Педагогический коллектив МБОУ к
СоШ им. И.М. Павлова>

,Чурапчинскаяисполнumелu
проzрамillьl

о создание условий для обеспечения защиты

прав детей, их соци€lпьной адаптации в обществе;

. преодолениетенденцииростачисла
правонарушений несовершеннолетних;
. способствовать обеспечению занятости

во

омс u0 оачtьrе конечнь,е

рвульmаmь. реu.uзацuu
проерOммь.



пояснптельная записка

соdерэtсанuе проблемьl u обоснованuе необхоdtlt,tосmu её реulенuя
пр о zp ctMJylHbIMlt м еm о d амu

,ЩетскаЯ безнадзорностъ - следствие современной социаJIьно-

экономической и духовно-нравственной ситуации в России, которutя

характеризуется нарастанием соци€lльного неблагополучия семей, падением их

жизненногО уровIIя, кримин€tлизацией среды, ростом преступности среди

взрослых и порождают опасные дJIя подрастающего поколения и общества в

целом тенденции:
. рост числа граждан, лишённых родительских прав, что

предопределяет широкое распространение соци€tльного сиротства и

беспризорности среди несовершеннолетних;

о нарушения прав детей;

о рост ранней алкоголизации и наркоманииподростков, который ведёт

к увеличению числа преступлений, совершённых несовершеннолетними;

. омоложение преступности;

о увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей,

находящихся в соци€шьно-опасном положении,

современн€lя школа оказывает систематизированное и последовательно

влияние на формирование личности человека. В процессе воспитани,I

происходит передача культурных и нравственньtх ценностей, накопленных

человечеством за многотысячную историю, а также закладываются основы

мировоззрения растущего человека, происходит его социutпизация. Решая, как

воспитывать подрастающее поколение, общество одновременно решает, каким

оно булет завтра. Это возлагает на педагогических работников большую

ответственность. особенно мы осознаём такую ответственность, когда говорим

о воспит ании у подрастающего поколения потребности вести здоровыЙ образ

жизни, ПОл)л{ать высокий уровень образованияиискать своё место в будущем,

эти тревожные тенденции, имеющие место и в семьях

несовершеннолетних, обуrающихся 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 (сокш

Jф4).



Акryальность программы

несмотря на намеченные положительные тенденции в р€rзвитии общества,

мы живем в сложный переходный период нашего государства, и именно

молодое поколение находится В очень трудной соци€rпьно-психологической

сиryации. В значительной мере р€врушены прежние устаревшие стереотипы

поведения, нормативные и ценностные ориентации. Молодые люди утрачивают

смысл происходящего и зачастую не имеют определённых жизненных навыков,

которые позволили бы сохранить свою индивидуarльность и сформировать

здоровый эффективный жизненный стипь. особенно дети и подростки, находясь

под воздействием хронических, непрерывно возрастающих интенсивных

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

негативных поспедствий. Это способствует поиску средств, помогающих

уходить от тягостных переживаний. В реализации данной программы )ченик
является не только объектом педагогического и профилактического воздействия,

но и ее активным уIастником.
приоритет в области профилактики безнадзорности, преступности и

употреблении пдв принадлежит семье и образовательным у{реждениям рzвного

уровня, что подтверждено законом РФ (об образовании>, постановJIениями и

програмМами правительства РФ, Семейным кодексом РФ.

перед образовательными rIреждениями стоит множество целей и задач,

связанных с организацией и совершенствованием воспитательного процесса в

современном мире. Учащиеся школы, как всё молодое поколение России,

переживают кризисную социutльно психологическую ситуацию, когда

рiврушены прежние стереотипы поведения и ценностные ориентиры, а

Ъ"rрчОоr*ч 
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происходит сложно и болезненно. Поэтому часто молодёжь

утрачивает оц{ущение смысла происходящего и находится под воздействием

интенсивных стрессовых ситуаций. Отсюда опасность увлечения количества

учащихся, подвергzlющихся вредным привычкам: табакокурению, ЕuIкоголизму,

наркомании.

Правовая основа программы

правовую основу программы профилактики безнадзорности и

правонарушений составляют :

. Международн€rя Конвенция ооН о правах ребёнка

. КонституцияРоссийскойФедерации;

. Федеральный закон РФ коб основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;



. Указы Президента РФ;
о Кодекс Российской Федерации об административных

правонарушениях;
о принимаемые в соответствии с ук€вами Президента нормативные

правовые акты государственных органов и органов местного самоуправления
субъекта РФ.

Целu проzраJlмJы:
- обеспечить единый комплексный подход к разрешению сиryаций,

связанньIх с проблемами безнадзорности и правонарушений;
- создать условия дJuI эффективного функционированиrI системы

профилактики безнадзорности и правонарушений.

Заdача прoztr aJ}tJ}rbt :

- повышение ypoBIuI гlрофилакгrлческой работы с подросткЕll\dи в

образовательном уФеждении;
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в

трудной жизненной сиryации;
- раннее выявление семейного неблагополr{ия и оказание

специztлизированной адресной помощи ;

- создание условий для психолого-педагогической, медицинской и

правовой поддержки обучающихся;
- осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание

помощи в охране их психофизического и нравственного здоровья;

- осуществление консультативно-профилактической работы среди

обl"rающихQя, педагогических работников, родителей.
- р€ввитие системы организованного досуга и отдыха <детеЙ групПы

риска)

С о d ер uс ан uе пр о zp aJl|Jlrl' bl

Программа содержит 4 блока:

- организационн€tя работа;
- диагностическ€ш работа;
- профилактическая работа с обуrающимися;
- профилактическая работа с родителями.
Орzанлlзацuоннал рабоmа направлена на разработку и осУЩеСТВЛеНИе

комплекса мероприятпй по профилактике правонарушений, алкоголизма,



НаРКОМаНии, токсикомании, осуществление систематической работы с
картотекой обl^rающихся ((группы риска).

,ЩuаzНосmuческая рабоmа предполагает создание банка данных об образе
ЖИЗНИ СемеЙ обl^rающихся, о положении детеЙ в системе внутрисемейных
ОТНОШеНИЙ, Выявление негативных привычек подростков, взаимоотношениЙ
подростков с педагогами школы.

Профшlакmuческая рабоmа со лакольнuк(ulru включает
ПРеДУпредительно-профилактическ)rю деятельность и индивиду€tльную работу
с подростками девиантного поведения и детьми (группы риска)
ПРедУпредительно-профилактическ€rя деятельность осуществляется через
систему классньIх часов, общешкольных мероприятий, с помощью
ИНДИВиДУалЬных бесед. Она способствует формированию у обуrающихся
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:

Профuллакmuческая рабоmа с роdumаlямu предусматривает

установление неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение

путей оптимЕlльного педагогического взаимодействия школы и сеМЬИ,

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

Этап содержание
Из1..rение 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 деятепьности

Накопление подростком
нравственно положительных
качеств, поступков

Стимулирование адекватного
социЕtJIьного опыта поведениrI, изменений,
профориентационная работа

самовоспитание Поддержка подростка в процессе
самовоспитания



программу реirлизует администрация школы (с привлечением
заинтересованных ведомств), классные руководители, социальный педагог,
активные родители.

в целях профилактики безнадзорности в школе работают разнообр€вные
кружки и секции

Планьt меропрuяmuй по KactcdoMy блоtЕ рабоmы.
Ореанuз ацuоннсlя рабоmа :

, ГIпанирование и коррекция работы по профилактике
правонарушений совместно ПЩI

о Организацияработы школьного Советапрофилактики.
О Проведение тематшIеских кJIассных часов.
о Педагогический всеобуч для родителей.
о СоЦиЕtльно-ПедагогиЧеск€Ш работа с детьми (|руппы риска).
о Составление соци€Lпьного паспорта классов, школы.
О Ведение картотеКИ Обу^rающихся из неблагополучных семей,

Обl"rающижся, стоящих на внутриIцкольном учёте, карты семьи.
о Проведение акции <всеобуl>> (посещение семей, выявление

обуrающихся, не посещающих школу).

' Выявление и постановка На 1^rёт детей с девиантным поведением,
вовлечение их в спортивные секции и кружки.

,Щuаzн о с muчес ксlя раб оmа :

. Анкетирование обуrающихся 5-11-х классов на предмет выявлениrI
фактов употреблениrI €шкоголя, табачных изделий, наркотических веществ.

. АНКеТИРОВание обуrшощихся с целью выявления намерений по
окончанию школы и дальнейших жизненных планов (7-11 кл.).. ПРОВеДение диагностических методик из)ления личности r{еника:
памятные даты моей жизни, моё состояние, блиц-опрос, готовность к
самор€ввитию и др.

. Заполнение карты сопровождениrI }чащихся группы ((рискD).

Проф tшакmuческая рабоmа со лакольнuкал, ll:

1 направление:
Пр е dупр е dumельно -пр о фшtакmuче ская d еяmельно с mь :

о р€€lлизация системы воспитательной работы школы;. проведение мероприятий совместно с Пlщ омвщ;
о кл8ссные часы по пожарной безопасности;



о организация правового всеобуча;
. профориентационн€lя работа;
. психологические тренинги;
. проведение бесед по профилактике употребления пАв.

ор е ан uз ацuя d о су z о в о й d еяm ел ь н о с mu о бу ч аю tцlм с я к zруппы рu с к а )) :
о Вовлечение Обl"rающихся (группы риска) в кружки и спортивные

секции;
о Вовлечение Об1.,lающихся в планирование ктд в школе;
о охвот организованным отдыхом подростков (|руппы риска) в

каникулярное время и интересным содержательным досугом в течение всего
года;

о ок€lзание помощи в трудоустройстве в летний период через Щми;

2 направление:
инduвudуаllьная рабоmа с поdросmкаJvru с dевuанmным повеdенuел,t.
Работа в этом направлении предполагает:
о выявление причин откJIонений в поведении;
. беседысоциЕlльногопедагога,классногоруководителя,

администрации школы с подростком;
. приглашение на Совет по профилактике правонарушений;
. беседы инспектора ПД{;
о ВоВЛечение в творчеСкую жизнь кJIасса, школы, в кружки, секции;
. наПРаВление ходатайсТв, представлений в Кш, ПДН, опеку;. проведение тренинговых занятий с категорией таких Об1,.rающихся

Про фuлакmuческсlя рабоmа с ро dumелямu :

о выбор родительского комитета в классах.
о Выбор родителей в состав школьного Управляющего Совета.
. проведение кдня открытых дверей)) для родителей.
. ПРИВЛеЧеНИе РОДиТелеЙ к проведению внекJIассных мероприятий.
. ПРИВЛеЧеНИе РОДителеЙ к осуществлению правопорядка во время

проведения культурно-массовых мероприятий.
о ВЫЯВЛеНИе СОЦИ€rЛЬНО-неблагопол)чных, малообеспеченных,

многодетных семей и постановка их на внутришкольный учет.
о Пос€щение по месту жительства семей, в которых прожив€lют дети,

находящиеся в соци€lльно-опасном положении.
. НОПРаВЛеНИеХОдатаЙстввсоциuшьно-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
пАв

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

пАв.
3) Семейные конфликты - причина употребления

подростком ГIАВ
4) Как контролировать эмоционаJIьное 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 обучающихся.

Примерные темы родительского лектория:

ОРганизация консультаций специ€tлистов: психологов, педагогов,
медицинских работников дJIя родителей.

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

Использование разнообр€Lзных форtr,t для проведения родительских
собраниЙ: лекции, конференции, ролевые игры, родительские тренинги и др.



Планируемые результаты

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

-создать ýqццдurных по обуlающимся и семьям (группы рискa>)
2 блок -получение характеристики микроклимата семьи, что облегчит

поиск взаимодействия шIколы и семьи,
- полrIение информации о (вредных) привычках )лащихся,

необходимой для быстрого ок€вания квалифицированной помощи
- попчqение инlЪопп,tяIтии о с.остоянIrL ?пrrпrrр,ьq \дjIятIтт/тrrсq

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

-организациrI педагогического просвещения родителей,
_ттостппент,rе пепrптlytятт/тrлестсrrй rtтдс.гаlrlт п.гтJпIrтр,ътrлй пртрй тл



ff,пан меропрпятий направJIенных на реаJIизацию направпений
программы

Содержание работы кJIассы Сроюа огветственные

Организационные мероприятпя

1 trЪуrеrшае и сисIем;IтI4заIц{я соrдааrьной

fiрукг}ры семей бучшошцо<ся шIKoJы.

1-11 09 Классные

руководители 1-

11 кл. ЗлВР
Выявление детей "группы риска",
детей с девиантным поведением,

детей из неблагопоJryчных и

1 11 09 Классные

руководители l-
1 1 кл. психолог

J Оргалrзаrцая зzlпоJIнениrI в юIzlccаx

coIиztJъHbD( IIЕlспорюв

1_11 09 Классные

руководители 1-

1'l кп
4 Сосгавгrеrпае баrшв дшпъгс и соIц,I€IJъною 1 1l до

п1 1п
психолог

5 IIпашроватие и коррекировIса рабсrш
по прфипакпже гrравонарупеrшш1

сбчqшоттrихся пIкопьт спRместнп с КПF{ rл

1 11 09,10. зшр

6 1-11 1раз" зшр

7 У.исгие в акц{яq гrрфигrакгичесrсо<

мероtIриrпиD(

1 11 в
течение

Администрация
школы

8 Вовлtечеrrrе у{аццDrcя ГР в r<plorcca и
секц,Iи.

2-1l 09,10 Классные

руководители
Акепароваrпае учаIIцD(ся с цеJIью

выявJIения сtношенлIя к црению и ГIАВ
7-|| окrбрь психолог

10. Своевремеlшое пршI;Iт}Iе мер по
поgгуrп.IвIIшш сигн€lп€м о

правонарушеш{я( уmIJдDrcя:
Е

1 11 По
необхо

Д.[\,IОСГИ

Совет
профилактики

11. Оргапваlцая и прведение соIц,IaIJъногt)

ПаIРН€DIй обl"rшопцоlся "грlпгы рисrв",
небпягппппчqнLтх ее;rяей

1 11

пипrсY]тхд

По
небхо

Совет
профилактики

|2. Учаgгие в coBMecTHbD( рейда< на дому

уIаIIцD(ся, сIOяIцD( на y{sre в ГIЩI
m/RП тл RТIIV

5-1 1 По
ппш{у
ппн

ЗШР, классные

руководители,
Спрет

13. CBe,pte сггrсков сосюяIцD( на у{srе с
T-TTTIJ IrттLr л-^,"лу,

09 здtrр

2.

9.



14. Вывлеrлае у{дIцDrcя, не посещаюпцD(
З€ШlЯТИЯ, ПРШ{rrП{е МФ ПО ЮЗЧРаЩеНlЛО llDC

В IIIKOJIY

По

фаау
прпуск

ов
занямй

Совет
профилактики,
здвр

15. фгшпващая рабсrн (тематической,
шrфрмаrщоrшrой и др.), спосбсгвуrощей
профшrакпже безнадорносги и
гlравонарушешl несовершеннолеппD( на
базебеблисrгеки

в
течение

гOда

замесrrrеJь

д{рекюрпоВР,
Бйrпасrrеrерц

кшlссные

Работа с обучающимися
1 1-11 в

течение

запцеслтrе.гь

д{рекюрапо ВР

Оrсазшие помоIIц{ вновь прбьшlшпл
бучшошцп,rся в ацашац{и в новом
т.плллттлla rлппАmDА

1-11 По
необхо

Психолог,
кJIассные

aJ Оrcзшдае помошц,I у{аIц{Ntся в

црхощдении адагrгац{оIil{ою периода кJIасс

) )

тт

1 5 1 0 09,10 Психолог,
классные

4 Оrcзшпае помоtrц{ бlчшошцшrлся,

окчtзalвIIIимся в трудlой ховнеrпrой
cJ,ITvaI Iиил Консчтп,ттдrпвание

1-1l в
течение

гопя

Психолог, З.ЩРР

5 Оргаtпваrдая досуга браоllцоlся
(по гшlаlту восглrгатеrьной рабсrш
uшсошr)

1 l1 в
течение

года

заrчrеgгrтгегь

д{рекюра по ВР,
оргаIilваюр,

6 7-|l в
течение

юда

заплеспrгеrь

дrрекюра по ВР,
псlDопоц

7 ОGil орпlнI4зокц{ным сrгдDом и трудом

обучшоllцоlся " груггыриска" в
кдilдqrлярное время и шп€р€с,tъпrл,

1-11 в
течение

юда

заплеgпrге.гь

д{реIсюра по ВР,
кJIассные

8 Кокгроlь за посещаемостью урокоц
поведением деrей "гругlrы риска". -

1-11 Елседrев

но

заrrлеспrгель

д4рекюрапо ВР,
псlDолоц

9 Са}rосrгrсгы буrшошцо<ся на з€юеданиD(

Совега профшакплсr шпсоlы об

успекЕмоgгI4 посещ€Емости, поведению,
r

2-11' По
отдель

ному

кJIассные

руководители,
Совет

2.



|4. Выяшlеrпае ушIцжс8 не посещ€IюIIцD(

жIяlия5 црш{rrп{е мФ по воввращению I,D(

В IIIKOJIY

По
фкгу

цропуск
ов

заняпй

Совет
профилактики,

здвр

в
течение

юда

заплейиrель

д{реlсюрпоВР,
БIбласrrеrерц

кII€lссные

Работа с обучающимися
Оrезшпае бучаlопцш,rся

шrфрмаrц,юrпrоправовой помоцц.I

1-11 в
течение

Заплесп{rеБ

дdреIсюрапо ВР

Оrcзаше помошц{ вновь прибьшrшшr

обl"rаоrrцплся в адаIrrdlдil4 в новом
trпфлuлlr улппбffiDб

l11 По
небхо

Психолог,
кJIассные
лLтrлплfrIImАптт

Оrcзапае помоIII,I учilIц{N,Iся в
прхох(дении адагrгаIиоffiого пФиода

1,5, 10

кIIасс
rт

09,10 Психолог,
классные

Оrcзаие помошц{ бучшоIrцплся,

оIсt:}чlвlIIимся в трудrой хсвнеrшой
сJ,Iтчяттии Коттеwrrктr,тrrrЕинDlе

1 11 в
течение

гопя

Психолог, ЗДRР

5 Оргшпваtия досуга обучаоuцо<ся

(по шrаrту восгшrгатqгьной рабсrш
шшсолы)

1 1l в
течение

года

замеqпrrе.tь

дrрекюрапо ВР,
орmнркrюр,

6, Классtше ч€юы на Tel\dy ра]решения
конФtrffсгов

7-1I в
течение

юда

заплеспrгеlь

д{рекюрпо ВР,
псID(оJIог,

7 ОGаг орпlнизокtrtrъtr\4 сrгдD(ом и трудом

буrаошцосся " гругшы риска" в

КаilЦryЛЯРНОе ВРеIпlЯ И ИНТеРеЮНЫМ,

1-11 в
течение

юда

зап,rеgптгеь

дrрекюрпо ВР,
кJIассные

8 Кокгроlь зzt посещzЕмоglъю урокоц
поведением деrей "груггы риска". -

1 1l Еlкедrев

но

запдесптгеrь

д{рекюрпо ВР,
псю(олоц

9 Самосrrчсгы обршоrrцосся на засед€lниrD(

Совgга профипаrшлса llшсогы б
успекlемосtl4 посещzЕмости, поведению,

2-1I По
отдель

ному

классные

руководители,
Совет

15.

1.

2.

a
J.

4.



10. Ifuфрпллрваrпае о деятеБносги
досуювьD( обьедшrеrшшl

1_1 1 заместтrеь

д!рекюрапоВР,
педаюги

l1. Работассемьей
|2. I4зучеrшае соIщашной Фр}дсгуры семей

бучаоlrцо<ся uIKoJы, оцредеJIение ID(

1_11 09 ЗДВР, классные

руководители

l3. Вьrвгlеrпде семейц укJIо}яюцID(ся от
ЕlrYiттrrlгflIJтrq пр.пай ррбт.qrrrrrптт\ruпw

09 ЗДВР, кJIассные

|4. ГфIвпечеlrrе родrrелей к восгпrгgгегБной

рабоrc сучаIцдлися.

111 в
течение

ЗДЕР, кJIассные

15. KoHcybTlapoBarmre родтrелей : а)

педаюmми пIкоJш; ф соIцлашъпr,r
пепяrпгппл, R) плеппяfrrп+икопл г)

1_1 1 по

небхо
птrl\ra\(-,г

Педагоги,
психолог, медик

|6. фгашваlцая темап.FIескI,D( вgtреч

родrгегlей с руководшегrm,rи ОУ,

цредсIIIвIтIеJIя\д,I щ

|2,а Совет
профилактики

Правовые знания учащихся
1 ГIроведешае бесел юI€юсньD( ч€lсов по

разъяснению tIравил поведения и
во_л*Ё,-rrlrллr--

1-11 по

IIJIаInм
DT)

социальный
педагог,

2 Леlсюрlй по гIравовым воцрсаI\d с
гIривJIечением спеIи€UIисгов по гlраву ( по
oтпепьноfuп/ ппяттч)

8-9 По
п]ш{у

Специалисты
плI, кл{,
огтекL

J ГIроведсие темаIическI,D( бесед и лешцшl

с разъяснением )лаIIцш,Iся

0IвеIсгвеIIноgги за совфшение
гtравоttарупеrшшi (чреrпае, упсrгрблеrшае

1-11 Вдекqry

"ъ
здоровы

й браз

Дддшшtсtраlцая

IIIкоJы,соц.

педаюг

4 Акпшrлзаrцая рабсrш по прпшаце
цр€lвовьD( знашшl сред,I
несове,ршеннолепilD( фазрабсrгка
темаплсулеюцш1, бесед по прпiilаце
цравовьпl знаilцl, црведение
h/tеСяrlТтIлкrrп тrнъте ilлеппгIпrqтхлg TTrr

в
течение

юда

заrчrеgпrге,lь

д{реIсюра по ВР,
СоIцаагшъй

педаюц инспекtOр
ГIДI, юIrtссные
1,1\/иrrтrlrт]лтрTTL

Профилактика алкоголизма п наркомании
1 .Щиагноспша буrшошцо<ся по

вьuIвпению шr скгlоrшrосrей к вредшм
пршыцйм.

5-1 l 11 заплеgпrrе.гь

д{рекюрапо ВР,
кJIассные

09

1-1 1

7-|l



fфlвгrечешrе узIаD( спеIryI€uIисюв дIя
профшакгlлсл вредьD( привьIчек.

7-|| По
запрсу

заплесптге.lь

д4рекrорпо ВР,
классные

a
J ГIроведеrшrе аIщil{ "Ъздоровьй брз

)Iо{зIil{"

( по сrгдешнолгу гIJIаIry)

1 11 01 замесптгеш

д4рекюрапо ВР,
классные

4 Освшr{еrие вогIросов профшаrшлса

€lJIкоюJIPrзI\dа и нФкомании на
випеопекгппиqх ((С)паснаq зонD)

&11. По
запрсу

классные

руководители

5 ГIроведеrпае Kolilýpca IIJIакаюв и
рисуIil(ов <Здорво бьrь здоровьшr,r!>.

10 замеоптгеь

д,Iрекюра поВР,
классные

Критерии отспежпвания эффективности программы

оmслеасаванuе

эффекmuвносmu

всей проzрал,tлаьt

- появIIение у подростков устойчивьD( интересов;
- положительнм дин€lмика изменениf, колиtIества

подростков, состоящих на 1"rёте в ГIЩI ОМВ!;
-р{еньшение колиtIества детей (группы риск€D)
- уменьшение колиtIества приtIин ,по которым дети

попад€lют в сруппу рискuD).
оmслеlсuванuе
эффекmuвносmu

каuсdоzо

провоduл,tоzо

Iйеропрuяmuя

проzрсUйJйьl

_проведение анкетированиrI, опросов у{астников
(у^rащюсся, родителей), с целью отслеживания
эффективности, проводимьIх меропр иятий, динамики
осознаниrI проблемы и отношения к ней, уровня и степени

добровольной вовпечённости родителей и )п{ащихся в
мероприятиrI.

конечньtй

резульmаm

ресшlкlацuu
ПРОZРСUлUуrЬl

Положительнzш динамика состояниrI преступности,
цреодоление тенденции роста числа правонарушений
несовершеннолетнLDь создание условий дrrя обеспечения
защиты их прав, соци€lльной реабилитации и адаIтIации в

обществе, стабилизация числа беспризорньпс детей и
подростков.

2.


