МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ
« 05» августа 2015 г.

г.Симферополь

№ 436

Об утверждении Плана мероприятий
управления образования города Симферополя
по профилактике правонарушений,
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ,
наркомании, экстремистских проявлений
в молодежной среде на 2015-2016 учебный год
Во исполнение распоряжения Совета министров Республики Крым от
21октября 2014 года № 1056-р «Об утверждении Плана мероприятий по
профилактике правонарушений в Республике Крым», с изменениями
внесенными распоряжением Совета министров Республики Крым от 21
ноября 2014 года № 1273-р,
Приказываю:
1. Утвердить План мероприятий управления образования города
Симферополя по профилактике правонарушений, незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, экстремистских проявлений в молодежной среде на
2015-2016 учебный год (далее План мероприятий) согласно
приложению 1.
2. Исполнителям Плана мероприятий:
2.1.Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.
3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на
заведующего сектором дополнительного образования и
воспитательной работы управления образования КорнивецкуюКоротченко С.В.
Начальник управления образования
города Симферополя
Корнивецкая-Коротченко С.В. 25-46-34

Т.И.Сухина

Приложение 1
к приказу управления образования
от «05» августа 2015 № 436

План мероприятий
управления образования города Симферополя
по профилактике правонарушений, незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании, экстремистских проявлений в
молодежной среде на 2015-2016 учебный год
I .Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании
№ п/п
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственные
1.1
Организация
и
проведение
в течение года
МБУ ДПО «ИМЦ»

1.2

1.3

1.4

1.5

семинаров
для
родителей
«Здоровый
ребенок-здоровое
будущее»
с
разработкой
и
изданием
информационных
буклетов
Организация
и
проведение
семинара
для
педагоговпсихологов и
социальных
педагогов
МБОУ
«Роль
социально-психологической
службы
в
профилактике
социально-негативных явлений в
ученической
среде
и
в
формировании здорового образа
жизни»
Организация проведения научнопрактической
конференции
«Межведомственное
взаимодействие
в
решении
проблем
реабилитации
и
ресоциализации подростков и
молодежи
в
образовательной
среде города Симферополя»
Организация
и
проведение
«Президентских
игр»
и
«Президентских соревнований» в
рамках
программы
для
подростков «Мир без наркотиков»
Организация
и
проведение
мероприятий, направленных на
профилактику
незаконного

МБОУ

октябрь

МБУ ДПО «ИМЦ»

в течение года

УО, МБУ ДПО
«ИМЦ»

В течение года

МБУ ДПО «ИМЦ»
МБОУ

в течение года

МБОУ

1.6

1.7

1.8
1.9

1.10

1.11.

№ п/п

потребления
наркотических
средств и психотропных веществ
среди обучающихся МБОУ
Организация
и
проведение
в течение года
МБОУ
тренингов:
«Умей сказать:
«НЕТ!»,
«Мои
ценностные
ориентиры» по профилактике
зависимого
поведения
среди
старшеклассников МБОУ
март
Проведение городского этапа
МБОУ, МБУ ДО
Республиканского
конкурса
«Энергия»
«Здоров будешь - все добудешь!»
апрель
Организация и проведение Недели
МБОУ
Здоровья
Организация
и
проведение
июнь-июль
МБОУ
городской
акции
для
обучающихся в летних лагерях
дневного пребывания и дневных
тематических площадках «Город
за здоровый образ жизни»
Разработка учебно-методических
сентябрь
МБУ ДПО «ИМЦ»
материалов для специалистов,
занимающихся
вопросами
профилактики в образовательных
учреждениях
по
тематике
административной и уголовной
ответственности за реализацию
несовершеннолетними
алкогольной
продукции
и
табачных изделий, незаконного
распространения
среди
них
наркотических
средств
и
психотропных веществ, а также за
немедицинского
потребления
наркотиков
В течение года
Работа
с
интернет-ресурсами
МБОУ
антинаркотической
направленности, размещенными
на официальном Интернет-сайте
Федеральной службы Российской
Федерации
по контроля за
оборотом наркотиков
II. Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений
несовершеннолетних
Мероприятия

Срок исполнения

Ответственные

2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Проведение месячника «Всеобуч»
Проведение месячника правовых
знаний
Семинары для специалистов
системы образования по обмену
опытом в реализации лучших
практик и программ по
командному взаимодействию
специалистов службы
сопровождения в психологопедагогическом-медикосоциальном сопровождении детей
и подростков, испытывающих
трудности в обучении, общении,
адаптации и развитии
Семинары
для
педагогов
общеобразовательных учреждений
по вопросам формирования у
обучающихся
знаний
о
безопасном поведении человека в
чрезвычайных
ситуациях
природного,
техногенного
и
социального характера
Организация работы городского
методического
объединения
педагогов -психологов
Организация работы городского
методического
объединения
социальных педагогов
Проведение
городской
конференции для социальных
педагогов
образовательных
учреждений
«Социальнопедагогическая
деятельность
гражданско-патриотической
направленности:
сущность,
содержание, технологии»
Реализация
мероприятий,
направленных
на
вовлечение
обучающихся
общеобразовательных
учреждений,
склонных
к
совершению правонарушений в
занятиях кружках и секциях
Разработка учебно-методических

февраль, сентябрь
апрель
в течение года

УО, МБОУ
МБУ ДПО «ИМЦ»
МБОУ
МБУ ДПО «ИМЦ»

в течение года

МБУ ДПО «ИМЦ»

в течение года

МБУ ДПО «ИМЦ»

в течение года

МБУ ДПО «ИМЦ»

в течение года

МБУ ДПО «ИМЦ»

в течение года

МБОУ, МБУ ДО

в течение года

МБУ ДПО «ИМЦ»

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

материалов
профилактической
направленности
для
несовершеннолетних
Организация
и
проведение
профилактических мероприятий в
образовательных учреждениях по
разъяснению
уголовной
и
административной
ответственности за совершение
противоправных действий.
Проведение
на
родительских
собраниях
МБОУ
разъяснительной работы
по
вопросам
совместной
воспитательной работы семьи и
школы, по организации досуга
обучающихся
во внеурочное
время и соблюдение правил
безопасного
поведения
в
общественных местах
Обеспечение
руководителями
МБОУ
разработки
схемы
безопасного подхода к школе,
учитывающей
особенности
дорожной обстановки вблизи
соответствующего
образовательного
учреждения;
составление
учащимися
начальных классов совместно с
родителями
индивидуального
маршрута безопасного подхода к
соответствующему зданию школы
и
оформление
маршрута
в
дневнике обучающегося.
Организация
и
проведение
городского конкурса проектов
МБОУ на лучшую организацию по
правовому просвещению детей и
подростов и оказанию содействия
в практическом применении ими
своих прав, гражданско-правовому
образованию
обучающихся,
профилактике правонарушений
Проведение правовых брифингов

в течение года

МБОУ

в течение года

МБОУ, МБУ ДО

Август-сентябрь

МБОУ

март

МБУ ДПО «ИМЦ»

ежемесячно

МБОУ, УО

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

и видеолекториев с участием
органов
и
учреждений
профилактики
Организация
и
проведение
городского конкурса «С этим
парнем на дороге нет ни скуки,
ни тревоги..»
Организация
и
проведение
городского этапа Всероссийского
конкурса «Безопасное колесо»
Организация
и
проведение
исследования
для
родителей
«Изучение
сфер
интересов
подростков
относительно
наиболее
популярных
среди
молодежи групп и сообществ
функционирующих
в
сети
Интернет»
Организация
и
проведение
исследования
эффективности
воспитательной работы МБОУ по
профилактике правонарушений,
ПАВ,
экстремизма
и
национализма
Анализ
деятельности
образовательных учреждений по
организации
досуга
несовершеннолетних
учащихся,
склонных
к
совершению
правонарушений.
Использование в образовательном
процессе
образовательных
учреждений учебно-методических
учебных пособий по безопасному
поведению на дорогах, учебных
фильмов
по
вопросам
безопасности
дорожного
движения

февраль

МБОУ, МБУ ДО
«Энергия»

апрель

МБОУ ,МБУ ДО
«Радуга»

октябрь-ноябрь

МБУ ДПО «ИМЦ»,
МБОУ

май-июнь

МБУ ДПО «ИМЦ»,
МБОУ

в течение года

УО, МБУ ДПО
«ИМЦ», МБУ ДО

постоянно

МБОУ

III .Мероприятия, направленные на профилактику экстремистских проявлений в
молодежной среде и формирования толерантного сознания несовершеннолетних
№ п/п
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственные
3.1
Организация
и
проведение
в течение года
УО, МБУ ДПО

конференции
«Актуальные
проблемы и формы профилактики
проявлений
экстремисткой

«ИМЦ»

3.2

3.3.

3.4

3.5

3.6

3.7

направленности
среди
несовершеннолетних»
Организация
и
проведение
в течение года
семинаров
для
педагогов
общеобразовательных учреждений
по
вопросам
межкультурной
коммуникации,
проблемам
языковой
и
социокультурной
интеграции обучающихся
Организация
и
проведение в течение года
мероприятий, направленных на
развитие школьной культуры в
условиях
этнического
многообразия
Контроль выявления в МБОУ в течение года
членов
неформальных
молодежных
объединений,
организация индивидуальной и
групповой работы, направленной
на снижение уровня проявления
шовинизма и дискриминации по
этническому,
расовому
и
конфессиональному признакам
Анализ деятельности МБОУ по
В течение года
организации
профилактической
работы
по
предупреждению
экстремистских проявлений в
молодежной среде
Проведение
мониторинга
по
ноябрь
проблемам,
связанным
с
проявлениями
экстремисткой
направленности
среди
несовершеннолетних, и учету
профилактической
работы
образовательных учреждений в
этой сфере
Разработка
и
издание
методических
рекомендаций
«Актуальные проблемы и формы
профилактики
проявлений
экстремистской направленности
среди несовершеннолетних»

МБУ ДПО «ИМЦ»

УО, МБУ ДПО
«ИМЦ», МБОУ

УО, МБУ ДПО
«ИМЦ», МБОУ

УО, МБУ ДПО
«ИМЦ»

МБУ ДПО «ИМЦ»

МБУ ДПО «ИМЦ»

