
Муниципальное бюдясетное общеобразовательЕое учрех(дение
<<Светлозерская средняя школа)>

.В.Шохина

ПРОГРАММА
ПРОфилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних

МБОУ <<Светлозерская СШ)>

Ifапевые zруппьr: Учащиеся школы 1-11 классы, trод)остки (цруппы рискa>.
Цель про?рамуrьr:

l. Создаrrие условий дJuI решения профилактики безнадзорности и прЕlвонарушений
детеЙ и подростков, их социtlльЕоЙ реабилитации в современном обществе.

2. Коррекция девиil{тного поведениrI подростков сруппы рискa>) с цолью их
адаптации в социуN[е.

3аdачu пpo?pш|J|Ibr:
Прогршлrrла напрчlвлена на решение следующих задач:

о f,яттIит} прzlв и зaжонньIх интересов детей и подростков;
о снижениеподростtсовой преступности;
о ПРеДУпРеждеЕие безнадзорностии беспризорностиЕесовершеннолетних;
. обеспечеЕие защиты прЕlв и зtlконtlьD( иЕтересов детей, оставшихся без попечения

родителей;
. Социально-педагогическtш реабиrпrтация несовершеЕнолетних, находящихся в

социЕUIьно-опасЕом положении;
. профилактика алкоголизма и Еаркомании среди подростков;
. социально-психологическЕUI помотпJ- неблагопоJгrIЕым семьям;
о IоЯТоJIьЕости органов и у{реждений системы профил€жтики безнадзорности и

правоIIарушений несовершеннолетних;
. ВЬUIВление и пресечеIIие фактов вовлечения несовершеннолетIlих в соверш9ние

преступлений и антиобщественньIх действий;
. профилактика суицида среди подростков.

ОuСаDаеМые рвульmаmыi Реализация мероприятийо предусмотренньD( програ:rлмойо
позволит обеспечить создание условий для совершенствования существующей системы
ПРОфилактики безн4дзорности и правонарушеший несовершеIIнолетних, снижение
ТеНДенции роста противопрtlвньD( деяний, сокращение фактов безн4дзорности,
ПРtlВОнаРУшениЙо преступлениЙ, соцершенЕьж уIащимися образовательного rц)еждоЕия,
р9аЛизацию государственньD( гарантий прав граждан на поJгу{енио ими основного общего
образования.

пояснительная записка
ОСнОвОй разработки програп{мы по профилактике безнадзорности, беспризорности и
ПРitВОIIарУшениЙ несовершеннолетних явJUIется рост социальяьD( откJIонений в поведении
ДеТеЙ, прrlВонарушениЙ, преступности среди ЕесовершенЕол9тних, снижения мор€rльньтх
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устоев в обществе. К причинttм возникновения подобньпс явлений можно отнести
следующие: крушение прежних идеалов, переориентация несовершеннолетЕих на новые,

до конца не осознанные идеtlлы; педагогическаJ{ несостоятельность родителей и их низкий
общеобразовательный уровень, с деформированными ценЕостными ориентациями; низкий
материальньй уровень жизни семьи, нерегулярные доходы, плохие жилищные условия,
либо их полное отсутствие, переход от строгих центрt}лизованных форм государственной
и общественной жизни к рьшочным отношениям. Такая ситуация не может не сказаться на
психологии, самосознании, поведении особенно несовершеннолетних, которые являются
наименее защищенной категорией. Профилактика безнадзорности и правонарушений,
несовершеннолетних давно уже признается- основным направлением борьбы с

преступностью. Особенно это важно, когда речь идет о профилактике преступлений
несовершеннолетних. И роль школы здqсь трудно переоценить. Одной из caмblx
актуальньIх и социально значимьIх задач, стоящих перед нашим обществом сегоДня,

безусловно, является поиск пугей снижения роста преступлениЙ среди молодежи и
повышенная эффективность их профилактики.
Преступность молодеет и принимает устойчивый рецидивный характер. А такая
криминализация молодежной среды лишает общество перспектив установления в скором
будущем социального равнове сия и благополучия.
Решить эту проблему можно только комплексно, с привлечением всех сил общества.
Однако, интеграция усилий общества может осуществиться JIишь в paN,IKax научно
обоснованной, обеспеченной эффективными технологиями социально-педагогическоЙ
системы воспитаЕия личности несовершеннолетнего посредством последовательных
педагогических и воспитательно-профилактических воздействий, обеспечивающих

формирование личности с твердыми и правильными жизненными установкаN,Iи.
Поняmuя, упоmребляемые в рабоmе по профuлакmuке безнаlзорносmа а
пр ав онару шен ufi н есо в ер шенн ол еmн uх.
В соответствии с законодательством Российской Федерации в системе профилактики
безнадзорности и правонарушений употребляются следующие основные шонятия:

Профuлакmuка безнаdзорносmu u правонарушенuй несоверuленнолеmнuх - сисТеМа

социаJIьньD(, правовых, педагогических и иньIх мер, направленньж на вьUIвление И

устранение причин и условий, способств},ющих безнадзорности, беспризорноСТИ,

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществJuIемых
в совокупЕости с индивидуаJIьной профилактiтческой работой с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально опасном положении.
Правонаруlпенuе - родовое понятие, означающее любое деяние, нарушzlющее какие-либо
нормы права, и представJUIет собой юридический факт, предусматривающий
противоправное виновное деяЕие, совершенное умышленно либо по неосторожности. За

правонарушение законом предусматриваотся соответственно гражданскаlI,

административнсUI, дисциплинарнаJI и }толовнЕUI ответственность.
Понятие dелuнквенmное повеdенае (от лат. dеIiпguепs совершающий поступок)
опредеJUIет - противоправные, противозаконные и преступные поступки, влекущие за

собой административную или уголовную ответственность: кражи, хулиганские деЙствияо
нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилование и т.п.
в зарубежньтх классификациях это понятие также применяется дJuI обозначения

поведения несовершеннолетних правонарушителей.
АDdакmuвное повеdенае это употребление различItьD( одурманивающих вещесТВ

(включая Еtлкоголь и курение табака), изменяющих психическое состояние до того, как от

них сформируется зависимость. Это еще не болезнь, анаруutенuе повеOенuЯ.

Ауmоаzрессuвное повеlенuе - это постуIIки, направленные на самого себя и связанные с

психическими заболеваниями или сильными душевными расстройства}.{и. Наиболее

опасными из этих поступков - являются попытки суицида.



Асоцuапьное повеdенuе mpyDHbtx поdросmков - вырЕDкается в непрЕlвипьном отношеЕии
ребенка к школе, 1пtитеlтям, в отрицательЕь[х интересtlх, в устойIIивоNI влечеЕии к
ЕеорганизовtlнIIомУ ДосУЦо к ярким впечатлениям улицы, к ВаРЦ, зрелищtlп{ и
сц)емленИи удовлеТворитЬ их любьпли средстваN,Iи, не подчиняясь школьному режиму и
общим прtlвилtlпd, с демоЕстративным нарушением их, в скJIоЕности дезорганизовать
общую работу, проявJuIть дерзость, грубость, цинишше вьD(одки.
ФеДеРальный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об ocHoBtlx системы профилЕlктики
беЗнаДзорности и правонарушений несовершеннолетЕих" ввел еще несколько понятий в
рассматриваемой сфере :

несоверIценнолеmнай - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;
безнаdзорньtil - Еесовершеннолетний, контроль за поведением которого отсугствует
ВСледсТВие неисполнеЕия или ненадлеяSащего исполЕения обязшлностей по его
ВОСПИТtIЕиЮ, обl"rению и (или)содержаIIию со стороны родителей или законньD(
представителей либо должностньD( лиц; ,,
несоверlценнолеmнuй, нахоdяtцuйся в соцаurьно опасном полоilсенuи, - лицо в возрасте
ДО ВОСеМНаДЦаТи лет, которое вслодствuе безнаdзорносmu плп беспрлlзорнослпu находится
в обстаrrовке, представляющеЙ опасЕость дIя его жизЕи или здоровья либо не отвечающей
требованиям к его воспитaнию или содержацию, либо совершает правонарушение или
антиобщественные действия;
СеМЬя, нахоdяlцаяся в соцаuftно опасном полоilсенuu, - семья, имеющЕш детей,
находяпшхся в социЕLIIьно опасЕом положеЕии, а также семья, где род.Iтели или законные
представитеJIи несовершеннолетних не испоJIняют своих обязаrrностей по их воспитаЕию,
обУчению и (или) содержаЕию и (ишr) отрицатеJIьно влияют на их поведение ллrбо
жестоко обращаются с ними;
анOuваdуаllьнал профtuлакmuческая рабоmа - деятельtrость по овоевременному
ВЬUIвлению несовершеЕнолетцих и семей, находящихся в социtlльно опасном положении,
а также по их соцuаJtьно-пеdаzоzuческой реабшшmацuu и (или) предупреждению
совершения ими правонарушений и антиобщественньIх действий.
OcHoBHbte законоdаrпельные u норJиаmuвно-правовые аклпы по профuлакmuке
безнаdзорносmu u правонаwtпенuй несоверuленнолеrпнлм :. Конвенция о правuж ребенка

. Конституция Российской Федерации

. Законы Российской Федерации: J\Ъ124-ФЗ
о J,,lb 124-ФЗ от 24.07.|998 (об ocHoBHbD( гарантиJгх прав

Федерации> от 24.0б. 1 999г. М120-ФЗ
. коб ocнoBztx системы профилактики безнадзорности

несовершеннолетнихD
о ((о внесеЕии изменений и дополнений в Федеральньй закон <об ocHoBzlx системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеЕнолетtIих)) и другие
ЗаКОНОдателЬЕые - 02.01.2000г. М32-ФЗ кО внесении дополнений в ст.123
Семейного кодекса Российской Федерац ии>> - 27 .06. 1 998г. Ns94-ФЗ

о ((о внесении изменений и дополнений в Семейньй кодекс Российской Федерации>
от 08.02. 1 998г. Ns1 7-ФЗ

о ((о внесеЕии изменений и дополнения в ст.8 Федерального Закона (о
дополнительньD( гараIIтиях по социttльной заrците детей-сирот и детейо оставшихся
без попечеция родителей> - 2l.|2.1996г. Jф159-ФЗ

о (о допоJшительньD( гарантиrIх по социа.ltьной защите детей-сирот и детейо
оставшихся без попечениrI родителей>. ПостановлеЕие Правительства Российской Федерации от 25 апреJuI 1995 г. N 420
"Об утверждеЕии Типового положения о специапьном уrебно-воспитательном
rФеждеЕии для детей и подростков с девиантным поведением";

. зzжоны и Еормативные правовые акты субъектов Российской Федерации;

ребенка в Российской

и правопарушений



. ведомственные и межведомственные нормативные правовые докуп{енты;

. Нормативные прЕlвовые документы окружньIх органов управления образованием и
адI\4инистрации образовательньD( уrреждений;. Устав МБоУ <Светлозерская СШ>;

. Локальные акты школы.

IIаправления деятельности в рамках оргаппзации
1. Исследовательская работа:
комплекс мероприrIтий, шаправлеflньD( на изуIение лищIости ребенка, отслеживЕlние
влияний социума:

о ЕабJподение, аЕкетирование, собеседовilIие;
. моЕиторинговоеисоледование; /о анализ и принятие решений (плаrrирование).

2. Профилактическая коррекционно-развtrвающая работа.
3. Просветительская работа:

о КоIIСУЛьтации,
. беседы,
о ЛоКЦИИ:
. привлечениеспециtIJIистов,
о наглядIItш агитация.

4. Приоритеты:
о создЕlние в школе необходимьж условий для успешного обуrения и воспитztниrl

Обl"rающихся;
. охрtlннo-3япlитнtUlдеятельность;
о пр€,щ}преждение правонарушений и откпоняющегося поведениrI обуrаrощихся,

негативного семейного воспитаЕия;
. пропагандаздоровогообразажизни.

5. Работа в школьном коллективе обучающихся:
. проведение мероприят,ий по предупреждеЕию правоЕарушений;
. с неблагополrшыми обуrшощимися по корректироваflию откJIоIшющегося

поведония и измеЕению воспитательной среды;
. иЕдивидуапьнм работа, помотць обуrающимся по устр€lЕению проблем школьной

жизни.
6. Работа с родителями:. изучение особентrостей, интересов и потребностей семей;

. профилактика и коррекция негативной востпrтательной среды в семье;
о IIомощь в преодолении негативньD( явлений в семье;
о росцространение положительного опыта.

7. Взаимодействие с учрещденпями и слуrкбами. Работа в соцшуме:
. использовчtЕие других 1"rреждений дJUI оргЕlIIизации профилактической

деятеJьIlости;
о Сотрудничество с субъектаtrли профилактики для ок€вания компетентной помоrrш

детям и семьям;
. организация каЕикуJUIрЕого отдьD(а, поJIноценного досуга детей, временное

трудоустройство подростков.
8. Методическая работа: Выступления на ШМО, педагогических советulх, рОДИтельСКИХ

лекториrrх, участие в городских, семинарФ( даЕного наIIравлеfiия.

Критерии отспежсиванця эффективности программы
Оmслесюuванuе эффекmuвносmu всей проерсшмы

. появление у подростков устойчивых интересов;

. положительнЕlя диIIаN,Iика изменениrI коJIичества подростков, состоящих на уrёте в

ОДН, КДН и ЗП;



. )дdеIIьшение количества детей (группы рискa>

. рIеЕьшеIIие коJIичества причин, по которым дети попадают в qруппу рискa)).
Оrпслесrcuванuе эффекmuвносmu касюdоzо провоdшчtоzо Jйеропрuяmuя проzраJчrмьl

. проведеЕие анкетированиrI, опросов уIастников (учащихся, родителей) с целью
ОТСЛеЖиВulния эффекп,rвности, проводимьIх мероприятиЙо динаплики осознаниrI
ПРОблемьт и отношения к нейо уровшI и степени добровольной вовлечённости
родителей и )ruатцихся в мероприятия.

Конечньlй рвульrпаm реаIluзацuu проzрамл4ы
Положительнм динап4ика состояЕиrl преступЕости, преодоление тенденции роста IIисла
прЕlВонарушениЙ несовершеннолетних ,создаЕие условиЙ для обеспечения заIтIиты I,гх

прш, социальноЙ реабилитации и адЕштации в обществе, стабилизация Iмсла
беспризорньпr детей и под)остков. t

Содержанfе программы
Програллма содержит 4 блока.

]. Орzанuзацл,lонная рабоmа Е.tпрЕlвлена на раlработку и осущ9ствление комплекса
мероприятиЙ по профилактике прtlвонарушениЙо tUIкогоJмзма, наркомании,
токсикомании, осуществление систематической работы с картотекой уrащихся (цруппы

рискФ).
2. ,Щuаzносmuческсtя рабоrпа предrrолЕIгает создtшие банка даIIньD( об образе жизЕи семей
уIащихся, о положении детей в системе внуцрисемейньпс отношений, вьuIвление
негативньD( привычек шош)остков, взаимоотношений подростков с уIащимися и
педагогЕlп4и школы, организацию мониториЕга уровЕя конфликгности.
3. Профuлакrпuческая рабоrпа со lакольнuкйllu вкJIючает предупредительно-
профилаr<тическую деятельность и индивидуальную рабоry с подросткап4и с девичIнтным
поведеЕием.
ПреDупреdurпельно-профшакrпuческсlя dеяmельносrпь осуществJIяется через систему
KJIaccHbIx часов, общешкольньD( мероприятий, с помощью индивидуаJIъньD( бесед. Она
способствует формировtlнию у учащихся представлений об адекватном поведеЕии, о
здоровой, ЕескJIонЕой к правонарушеЕиrIм личности.
ПредупредитеJБно-профилактическое направление вкJIючаетв себя следующие аспекты:

о Проведение к,Щня профилактики) совместно с зЕмнтересованными ведомстваI\,Iи.
Занятия совместно с ОЩН ОВ,Щ проводятся систематически. Плаrrируются в
начальной щколе (l-a кл.) по 1 занятию в каждом кJIассе, в средней (5-9 кл.) и
старшей (10-11 кл.) - по 2 занятия в год. Так же зzшланированы занятия совместно
с ГИБДД, начиЕая с первого кJIасса. Курс предусматривает проведение 1 зшrятия в
каждом кJIассе. Занятия совместно с Госпожцадзором зaшланированы с первого
кJIасса по 1 занятию в год в каждом кJIассе.

о Правовой всеобуч учащихся предполагает проведение занятий с rIащимися,
HaIlиHzuI с IuIтого класса, по 1 мероприJIтию вгод, ав средIем (5-8) -по2 занятия.

о Беседы по пропагшде ЗОЖ будуг проводиться с 1 класса по 4 кJIасо - по 2
занятиJI, а с 5 по 9 - по 2 занжпя в год. Планируются беседы со специалистЕlп{и
института здоровья и гигиены, наркологом, психологап{и и др. специапистап4и.

о оргшлизация досуговой деятельности }чащихся сруппы риска).
4. Профtлакrпuческая рабоrпа с роdurпеляIч|u предусматривает установление
ЕеиспользовtIЕного резерва семейного воспитаниrt, нахошдеЕио гrугей оптимального
педагогического взаимодействйя школы и семьи, вкJIючение семьи в воспитательньЙ
процесс через систему родительских собраний, общешкольньIх мероприrIтий с детьми и
родитеJUIми.

Этапы реализации Программы



I этап. Подготовительный
2021-2022 уlебньй гол
- совершенствовЕtЕие ЕормативIIо-правовой базы;
- определеЕие стратегии и тtктики деятельности;
- укрепление межведомственного сотрудничества;

ОбобЩение имеющогося опыта работы, ориентироваЕного на профилактику
правонарушений;

- разработки методик и проведение в шкоде социологического исследовчlния детей,
уrителейо родителей, направленной на профилаrстику правоIIарушений;
- поиск форм и методов вовлечениrI )чащихся во-внеуроIшую деятеJьность;
- создание сlryжбы социально- психологиtIеского сопровождения деятель.

II этап. Внедрени " 
-

2022-202З уlебньй год ,,
- оказание социа.тlьной и психолого-педЕгогической поддержки детям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию;

использование в уrебно-восrrитательЕом процессе цIколы приемы и методы,
обеспе.п,tвающие раj}витие у ребенка активного жизЕенного стиJuI поведения.

III этап. Отслеживание и анализ результатов
202З-2024 у"rебный год
- соотношение результатов реЕшизации прогрчlпdмы с поставлеЕными цеJUIми и задачаil{и

- определеЕие перспектив ра:}вития школы в этом направлеЕии.

лъ Мероприятия Классы Сроки ответственные

1 Составление плана по профилактике
правонарушений, беспризорности и
безнадзорности несовершеннолетних

1-11 сентябрь Социа_гrьный педагог

2. Составление социЕlльньIх паспортов
кJIассов

1-11 сентябрь Классные руководители

J. Изуrение досуга
несовершонЕолетних, состоящих на
ВШУ. Обеспечение указанной
категории rr/л в заrtятия

1_11 октябрь Классные
р}ководители,
социttльный педагог

4. Проведение Советов профилактики в
течении
года

Социа-rrьный педагог

5. Оргаяизация и проводение
мероприятий по прtlвовому
воспитанию

1-11 в
течении
года

Социальный педtгог,
кл.рук., инспектор
ОДН, специалисты

6. Изуrение государственньD( и
международньrх докумеIIтов по
правап,I человека, Конвенции по
правап{ ребенка

1-11 в
течении
года

Социаlrьньй подагог,
кл.рук.



ОРzаназацuя конmроля u Jпонumорuнzа саmуацuа, смаdьtваюulейся в сфере
,a,aоlrпuр, а

l СовершенствовtlЕие системы мониторинга и
анализа соотояЕиrI преступности и
правонарушенийо вьuIвление притмп и
условий способствующих совершонию
престуIIлений среди н/л

ПОСТОЯЕНО Социальный
педагог, кл.рук.,
психологи

2. Проведение тестировtlIIия по методик€lN{
1 .<Социометрический метод>;
2.<Исследовzlния стратегий поведения в
конфrшктной ситуаr{ию>, /
3.кУровень комфортностиD

Сентябрь,
декабрь,
март

Социальньй
педагог, кл.рук.

3. Продолжать формирование и корректировку
банка данЕьIх и своевременное его
пополнение на )латцихся, нttходящихся в
социаJIьно опасном положении и
нуждающихся в государственной поддержке

1-11 постоянно социальный
педагог, ш.рук.

4. проведение рейдов по проверке
неблагопоJгyIньD( семей

1-11 ПОСТОЯНЕО Социапьньй
педагог

5. Проведение моЕиторинга по уровню
*о"qп'":"__:_::и__в_ш_,ко,льнойсреде

5-8 Октябрь,
апрель

Социальный
педагог, ш.рук.

6. Ана_пиз занятости rIащихся (в т.ч. (группы

риска>) в кружках, спортивньD( секциях
1_11 Социальный

педагог

7. Проведение моЕиторинга по уровЕю
прtlвовьD( зншrий

5-10 Ноябрь, май Социальный
педагог, ш.рук.

Созdанuе условай dля профuллакmака dеmской безнаdзорносmu, эффекmuвной
,cuUaLJIIдIIaua u u аdапmацuа dеmей, нахоDяtцахся с о цаuIь но-о п асн ом п ол о Jlc е н uu

1 Осуществлять контроль посещаемости
занятий, текущей уOпеваемости, занятости в
кружкtlх, секциях уч-ся

1-11 постоянно социальньй
педагог, кл.рук.

) Привлечение детей (группы риска) к
классным и общешкольным мероприятиям

1-11 постоянно Социа.пьный
IIедагог, кл.рук.

J. Организация и контроль летIIего отдьIха

rIащихся из (группы рискФ) и (трудньD(
семей>>

1_11 постоянно Социа.пьньй
педtгог, кII.рук.

4. Совершенствование работы с родитеJuIми из
неблагополrшьж семей

1-11 постоянно Социальный
педагог, кл.рук.

Р а б о m а с с о ц u a.,l ь н о - н е бл а z о п олу ч н ьlл, u с €лlьям tll

1 Заполнение карточек rIета социально-
неблагопоJrущIых семей

В течение года Соц.педагог

в



) Индивидуальные собеседоваrrия
,консультации с родитеJuIми по проблемам
воспитаЕия в семье

постоянно Соц.педагог,
психолог

J. Психологическчш помощь семьям,
решившим изменить свой образ жизни

Соц .педагог,
кп.рук_ли, психолог

4. Контрольное обследовакие социtlльно-
неблагопоJгучЕьD( семей

По мере
необходимости

Соц. педагог,
кII.рук.

рабоmа с dеmьм

Пр о ф шакmаческае Hed ел u
1. Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений <<Высокая

ответственность).
2. Неделя употреблеЕия Еlпкоголя <Будущее в моих руках).
3. Неделя профилактики 9кстремизма <Единство многообразия>.
4. Неделя rrрtlвовьD( знаrrий.
5. Неде.тrя профилактики интернет-зависимости.
6. Неделя профилактики уЕотребления ПАВ <Независимое детство)).
7. Неделя профилаrстики употребления таба.rrrьD( изделий <Мы за чистые легкие>.

Тауtаmuка бесеd с учалцuмллся, совIilесmно с ОrЩН:
1 класс:

u

1 Разработка полож9ния о ВШУ. СостЙение картотеки и
сводньD( таблиц на детей (группы рискФу

сентябрь Соц.педагог

2 Вовпечение детей (цруfiпы рискa>)в кружки, секции ОУ.
Контроль посещаемости KpyJKKoB и секций.

постоянно Соц.педагог

J Выявление фактов конфликтов ср9ди )цатцихся и решение
проблемы школьной дезад€штации

постоянно соц.педагог
Психолог
Кл.рук.

4 Охват организоваIIЕым отдьD(ом подростков (группы риска>
в каникуJIярЕое время и интересным содержательным
досугом в течение всего года

постоянно Соц.педагог
Кл.рук.

5 Формировшrие информационной базы о семьях и
детях, Е€lходяIщ.Iхся в социttльно-опасном положении

В течении
года

Соц.педагог

6 Участие в операциях кПодросток)), кИгла> и пр. В течении
года

Соц.педагог

7 Встречи представителей правоохранительньD( оргаIIов
с подросткаN,rи

По плану Соц.педагог

8 Правовые недели По плану Соц. педагог,
кл.рук.

9 Оформление информационного стенда <Профилактика
IIравонарушеший>>

постоянно Соц.педагог



1. Ты один остsrпся дома. Общение на уJIице с ЕезЕакомыми JIюдьNли.
2 класс:
1. Как не статъ жертвой преступления. Незнакомые подозрительные преlц{еты на улице.
3 класс:
1. Пребьтвание шкоJIьЕика Еа улице в вечернее время.
4 rgracc:
1. ОтветствеIIность несовершеннолетнего за кражи и I\{елкие хищения.
5 класс:
1. Мелкое хулигапство, ответственность.
2. ,Щрака, нецензурные вьфЕDкения - наказуемые деяниrI.
6 класс:
1. ОтветственЕость за Еарушение правил пов/9дениrI в школе и на уроке.
2. ЩивилизованIIо решаем конфликгы.
7 класс:
1. Ответственностъ за порчу имущества.
2. Время пребывания на улицо в вечорние часы подростков.
8 K;racc:
1. Адп,rинистративIIzш ответствеIIность ЕесовершеЕнолетЕего. Материальнм
ответственность подростка.
2. Терроризм. Ответственность за заведомо ложные сообщения.
9 класс:
1. ОтветствеЕIIость несовершеннолетних за правонарушениrt в сфере общественной
нр€lвствеIIности.
2. <НеформаJIы - кто они?>.
10 класс:
1. УголовнаlI ответственность подростка.
2. ЮридическЕtя ответствеIIность за приём ПАВ.
11 класс:
1. Соу"rастие в преступньD( группЕlх, сокрьцие преступлеЕия.
2. Нормативцо-правовм базаРоссии.

Телпаmака бесеd с учалцлlмttся, со&месmно с ГИБrЩ[:
1 класс:
1. Мой маршрут от дома до школы. Правила поведения в кtlникулы.
2 класс:
1. Для чего нужно знать и вьшоJIнять правила дорожного движениrI. Опасные ситуации на
дорогa)( и тротуарах.
3 класс:
1. Зачем матпины оборудуют звуковыми сигнtlлЕlп{и? Работа реryлировщика.
4 класс:
1. Виды транспорта. Железная дорога - зона повышенной опасности.
5 класс:
1. Знаки для пешеходов и водителей. Безопасность в общественЕом трtшспорте.
б класс:
1. .ЩорожнЕuI ptBMeTKa. ,Щорожные знаки.
7 класс:
1. Поведение окопо хсlд пугей. Правила движения на велосипеде.
8 класс:
1. Оказапие первой медицинской помощи rrри ушибах и вывихах. Водитель и его возраст.
9 класс:
1. Чрезвычайнм ситуацшI. Экстремаlrьнм ситуация. Правила поведония. }Vд трtlнспорт.
Сигншtы тревоги ца хс/д uереезде.



10 кпасс:
1. Что должеII знать водитель мопеда, мотоцикJIа, водитель матrтины?
11 KTracc:
1. Автомагистраль. ,Щороги в большом городе. Где в наш9м городе можно обучиться
вождеЕию.

Темаmака бесеd по проmuвопоrtсарной безопасносmu:
1кгlасс:
1. Иногда достаточЕо одной спички. К чему приводит детскм шалость с огнём.
2 rqпасс:
1. Причины возникновеIIи;I пожаров. Кула звонить во время пожара.
3 rgracc:
1. Признаки пожара. Как безопасно украс"ri"о"о"однюю ёлку?
4 класс:
1. Как вести себя во врешI пожара. Электроприборы. Правила экспJIуатации.
5 класс:
1. Лесные пожары. Правила поведения в лесу.
б класс:
1. ,Щетская шчlлость с огrrём и последствия. Неисправные бытовые приборы как одна из
причин возfi икновеIIиJI пожаров.
7 класс:
1. Газ. Эксплуатация газовьIх плит. Как правиJIьно потуIдить костёр.
8 rсгrасс:
1. Система оповещения во BpeMrI црезвычайньж ситуаций. Правила поведеЕия во время
эвЕжуации.
9 класс:
1. Первая медицинскм помощь при ожогах. Какие материалы с точки зреЕия
противопожарной безопасности Jrytlme использовать дJIя ремонта дома.
10 к.гlасс:
1. Не затушеЕIIа;I сигарета - одна из причин возЕикIIовения пожара. Статистика
пока:}ывает...
11 кrrасс:
1. Оргаrrизация работы по противопожарной безопасности в России. Организация работы
по противопожарной безопасности в cтpElllax мира.

Темаmака бесеd по правовому всеобучу:
5 класс:
1. Права и обязанности школьника.
б класс:
1. Правила )дIатцихся школы.
7 к.пасс:
1. Устав шкоJIы.
8 класс:
1.Я-гражданинРоссии.
9 класс:
1. Конвенция ООН о правах ребёнка.
10 класс:
1. Конституlдия РФ - осIIовIIой qaKoн страЕы.
2. Гражданский и трудовой кодекс РФ.
11 класс:
1. Кодекс об адлиниOтративIIьD( правоIIарушениях.
2. Уголовный и другие кодексы РФ.



Проф шлакmuческая рабоmа с роdаmелмtu:
1. Выбор родительского комитета в кJIассах. <,Щень открытьD( дверей> дl,я родителей.
2. Привлеченио родителеЙ к проведению BIIeюIaccEbIx мероприятий.
3. Привлечение родителей к осуществлению прtlвопоря.ща во время проведениrI
культурно-массовьIх мероприятий.
4. Выявление социtшьно-небЛагопоJrr{НьD(, мапrоОбеспечеIIньD(, мЕогодетньтх семей и
постЕlIIовка их Еа внуцришкольньй KoETpoJb.
5. Проведение родитепьского всеобуrа:
1) Права и обязанности семьи.
2) Права, обязапности и ответственность родителей.
3) Нравственные уроки семьи - нравственные зtжоны жизни.
4) Права и обязанвости ребёнка в семье, в шýоле, в социуме.
5) Причинадетских суицидов. 

.


