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Аналитическое обоснование
Хорошее
комплектован
ие
Учреждения,
Работающий
совет
родителей,
совет отцов,
родительский
патруль

Хорошее
комплектован
ие классов

Сотрудничество
с партнерами

Стабильный
педколлектив

Сплоченная
команда
администрации

Неплохая
материальная
база

Увеличилось
количество
учащихся,
состоящих на
различных
видах учета
Отсутствие
контроля со
стороны
родителей

Наличие
радом со
школой
больших
торговых
центров

Низкий
уровень
занятости
детей во
внеурочной
деятельности

Низкая мотивация
педколлектива к
использованию
новых
педтехнологий в
работе с детьми

Слабая
мотивация
большинства
родителей на
участие в
жизни школы

Большой %
неполных
семей
Низкий
уровень
образования
родителей

Совершенствование работы с семьями и детьми
девиантного поведения
Вовлечение детей девиантного поведения во
внеурочную деятельность
Повышение уровня профессиональной подготовки и
компетентности педагогических кадров

Повышение уровня культуры родителей

Формирование правовой культуры учащихся

Основные направления
проекта
Диагностическое

Определение группы
детей девиантного поведения

Определение группы педагогов,
готовых работать
с детьми девиантного поведения

Комплексно-диагностическая
работа по изучению
социально – педагогического
положения учащихся

Практическое

Аналитическое

Определение партнеров,
в т.ч. родителей,
готовых помочь в работе

Анализ работы по проекту

Определение ресурсов
для реализации проекта

Определение проблем

Составление плана работы

Формирование
нормативно-правовой базы

Подведение итогов работы
над проектом

Родители, семья

Педагог-психолог

Наставник

Педагоги школы

ребенок

Социальный
педагог

Управление образования

Отдел опеки
и попечительства

Медицинские
учреждения

Учреждения
социальной
защиты

Наставник

ребенок

ПТК «СЕМЬЯ»

Реабилитационные
центры

Учреждения культуры
КДН и ЗП

•Федеральный закон № 120 от 26.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
•Федеральный закон № 3–ФЗ «О наркотических веществах»;
•Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2010 г. № 273-ФЗ;
•Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»; Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
•Национальная стратегия действий в интересах детей
•Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» от 30 декабря 2012 года
№2620-р;
•Указ Президента РФ «О реализации Государственной политике в области образования и науки» от 7 мая 2012 года
№599;
•Распоряжение Правительства Нижегородской области от 14.02.2014 г. № 201-р «О реализации комплекса мер по
профилактике асоциального поведения среди несовершеннолетних на 2014-2016 годы»;
•Закон Нижегородской области от 06.07.2012 г. № 88-ФЗ «О профилактике правонарушений в Нижегородской
области»;
• Закон Нижегородской области от 09.03.2010 г. № 23-ФЗ «Об ограничении пребывании детей в общественных местах
на территории Нижегородской области»;
•Закон Нижегородской области от 31.10.2012 г. № 141-З «О профилактике алкогольной зависимости у
несовершеннолетних в Нижегородской области»;
•План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, употребления
психоактивных веществ и защите прав несовершеннолетних на территории города Нижнего Новгорода на 2014-2016
годы «Дорога в будущее» (постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.04.2014 г. № 1192).
•Постановление Городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.04.2010 №48 «О перечне общественных мест, в
которых в ночное время не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих), а так же лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»;
•Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20 мая 2014 г. № 1827 «О реализации комплекса мер по
профилактике асоциального поведения среди несовершеннолетних на 2014-2016 годы на территории города Нижнего
Новгорода»;
•Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 4 июня 2014 г. № 1993
•«О проведении комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» на период 2014-2016
годов».

№ п/п

Наименование работ

Оплата труда
1.

Помещение
2.

Оборудование
3.

Количественные и качественные показатели

Расчет цены
(в рублях)

Итого в год

ЗП на месяц – 1800,00 руб.
Кол-во наставников – 11
Длительность работы – 9 месяцев
Занятость в неделю – 1,5 часа

1800*11*9

178200,00 руб.

Площадь 1 каб – 50 кв.м.
Кол-во месяцев использования
площади- 9
Коммунальные платежи, месяц – 50
руб.
Картридж -1шт., 4 заправки в год
по 300,00руб
Ксерокс: стоимость ед. – 9000,00
Компьютер – 30000,00 руб.
Канцтовары (бумага 4п.*200 руб.,
ручки 22 шт.*20, файлы – 500,00
руб., папки – 300 руб.)

50*9*11

4950,00 руб.

1200,00
150,00 руб. (в
месяц)*9=1350,00
660,00 руб. (в
месяц)*9=5940,00
800,00+440,00
руб.+500,00+300,00

10530,00 руб.

Итого: стоимость проекта в год – 193680,00 руб.

Отсутствие количества учащихся, состоящих
на различных видах профилактических учетов
Участие родителей в школьной жизни

Высокий уровень мотивации педагогов при
работе с детьми девиантного поведения

