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Нормативно-правовая база 

по защите прав детей

 Конвенция о правах ребенка /Генеральная Ассамблея ООН от 
20.11.1989г./

 Об основных гарантиях прав ребенка  в РФ / ФЗ от 21.12.2004г./

 Об образовании /Закон РФ от 20.08.2004г./

 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних /ФЗ от 29.12.2004г./

 Семейный кодекс РФ /ФЗ от 01.12.2004г./

 Об ограничении курения табака /ФЗ от 01.12.2004г./

 Об утверждении правил приема, перевода и отчисления учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Красноярска 
/постановление Администрации города Красноярска от 02.04.2001г./



Краевая целевая программа «Дети»
на 2007 - 2009 годы

 Приоритет «Дети» - одно из шести главных 
направлений деятельности краевой власти на 
среднесрочную перспективу. Его целью является 
создание условий для сохранения здоровья и 
развития детей. 

 Краевой приоритет тесно связан с национальными 
проектами «Здоровье» и «Образование». 

 Общий объем финансирования программы составит 
4,3 млрд. рублей. 



Система работы гимназии 
по предупреждению безнадзорности 
и правонарушений среди учащихся

1. Диагностика социальной микросреды гимназии:
 корректировка базы данных на учащихся;
 оформление социального паспорта гимназии;
 выявление социального заказа родителей и уч-ся на образовательные 

и дополнительные услуги.

2. Просвещение родителей по вопросам педагогической и 
правовой грамотности:

 родительские собрания; 
 памятки-листовки;
 информационные стенды;
 Родительский клуб.

3. Повышение уровня правовой информированности уч-ся: 
 лектории с участием инспектора ОДН;
 классные часы;
 информационные стенды;
 районные конкурсы и викторины.



4. Социальная реабилитация семей уч-ся, находящихся в 
социально-опасном положении:

 постановка самых неблагополучных семей на школьный учет через Совет 
профилактики;

 посещение семьи с целью обследования жилищно-бытовых условий;
 профилактические беседы с родителями в присутствии инспектора ОДН;
 оказание информационно-правовой и психолого-педагогической помощи семье;
 оформление индивидуальных карт социально-педагогического сопровождения 

на семьи, поставленные на учет в гимназии и КДН;
 снятие с учета через Совет профилактики.

5. Индивидуальное сопровождение уч-ся, состоящих на школьном 
учете и на учете в ОДН: 

 постановка самых трудных уч-ся и уч-ся, состоящих на учете в ОДН на 
школьный учет через Совет профилактики;

 совместно с психологом изучение  личностной и мотивационно-потребностной 
сферы уч-ся, разработка рекомендаций для классных руководителей;

 рейды по проверке посещаемости уроков данной группой уч-ся;
 профилактические беседы совместно с инспектором ОДН;
 встречи, телефонные разговоры с родителями;
 организация внеурочной занятости уч-ся;
 оформление индивидуальных карт социально-педагогического сопровождения 

на учащихся, поставленных на учет;
 снятие с учета через Совет профилактики.



Дополнительное  образование 

 Хореографическая студия «Карамель» (1-4 классы)

 Секция «Баскетбол» (5-6 классы, 9-11 классы)

 Секция «Футбол» (мальчики 6-8 классы)

 Музей Боевой Славы (5-10 классы)

 Психологический клуб «Тинейджер» (8-9 классы)

 Экологический клуб (8-9 классы) 

 Школьный Медиа-центр «На Лету»  (5-10 классы)



Выбор родителей 
на 2008-2009 уч.год

 Шахматы, шашки 50% (1-4кл)

 Эстрадный вокал, хор 30% ()

 Хореография, ритмика 30%

 Футбол, восточные единоборства 30%

 Рукоделие (вязание, батик) 20%


