
Аннотация к рабочей программе «Профилактика девиантного и 

адиктивного поведения» социального педагога Хуснутдиновой А.В. 

Рабочая программа  адаптирована  для обучающихся с ОВЗ: задержкой 

психического развития и тяжелыми нарушениями речи (далее – ЗПР, 

ТНР) 5-7 классов.  

 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

программа: 

-Конвенция ОНН о правах ребенка. 1989 г. 

-Конституция Российской Федерации. 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

-Семейный Кодекс Российской Федерации. 

-Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

принят Государственной Думой 21 мая 1999 года. Одобрен Советом 

Федерации 9 июня 1999 года. 

-Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ  «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровья и развитию»(с изменениями на 

28 июля 2012 года). 

-Письмо Минобрнауки России от 12.04.2012 № 06-731 «О формировании 

культуры здорового питания обучающихся, воспитанников». 

-Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

-Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы от 1 

июня 2012 г. №761. 

-Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года. Указ Президента Российской Федерации № 690 от 9 

июня 2010 года. 

-Информационное письмо Комитета по образованию от 29.04.2011 г. № 01-13-

511/11-0-2 «Методические рекомендации для специалистов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга «Алгоритмы выявления случаев жестокого 

обращения с детьми и оказания помощи детям и подросткам, пострадавшим 

от жестокого обращения». 

-Информационное письмо Комитета по образованию от 13.05.2011 г. «О 

методике педагогического расследования». 

-Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

-Уголовный кодекс Российской Федерации. 

- Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 

2017-2018 учебный год (утвержден приказом директора от 22.05.2018 № 46) 
В данной рабочей программе конкретизированы цели с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. В качестве приоритетной выдвигается 

следующая цель: профилактика девиантного и аддиктивного поведения . 



Данные цели достигаются через решение следующих задач: 

1. Создание благоприятных условий для развития личности ребенка – 

физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального. 

2. Оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации 

в процессе восприятия мира и адаптации в нем. 

3. Защита ребенка в его жизненном пространстве. 

 

Планируемый результат: 

-Высокий уровень самореализации и социальной адаптации подростка. 

-Предотвращение отчуждения подростка от социальных институтов (семьи, 

ученического коллектива, социума). 

-Снижение количества обучающихся, состоящих на внутришкольном 

контроле. 

-Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, 

правонарушениям и злоупотреблению ПАВ в подростковой среде. 

-Формирование у подростков нравственных качеств, представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни. 

-Выработка эффективных способов сотрудничества педагогов – родителей – 

воспитанников. 

-Создание условий проявления и мотиваций творческой активности учащихся 

в различных сферах социально-значимой деятельности. 
 


