
И.о начальника Улравлеши обр^йвавдх /ОЛ1^  в Павлов*

правонарушений   вНижегородской   областиот 11.10.2019 №Сл-(Ю1-
300590/19. в соответствии с приказом Мтшстерства образования, науки н молодежной

политики Нижегородской области № 316-01-64-337 от 24.12.2019т Об утверждении плана

мероприягийпо профилактике асоциального поведения обучающихся па 2020-2023гг

ПРИКАЗЫВАЮ:

^Ь1. Утвердить план мероприятий по профилактике асоциального поведения обучающихся
^^общеобразовательных организаций Володарского мутгапипального районана 2020-

2О23П-( при юженнс 1)
2Руководите гям общеобразовательных организаций   скорректировать   школьные

учетом данпого плана мероприятий а также обеспечить их выполнение в укатанные

сроки

3Информационно диагностическому кабинету провести работу по организации н

4контроль за испщиряиеч^грц ста возложить на заведующего информационпо-

ди агностически ч ^^бинетим А 1 чову Л В

Об утверждении плана мероприятий

общеобразовательных организаций Володарского муниципального района

на 2020-2023гг.

ПРИКАЗ

05 февраля 2020 года№ _51^



И.о.начальника У:О.В.Павлова

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план мероприятий по профилактике асоциального поведения обучающихся
общеобразовательных организаций Володарского муниципального районана 2020-
2023гг ( приложение 1).

2.Руководителям общеобразовательных организаций  скорректировать    школьные
планы работы по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних с

учетом данного плана мероприятий, а также обеспечить их выполнение в указанные
сроки.

3.Информационно-диагностическому кабинету провести работу по организации и

проведению мероприятий плана.
4.Контроль за исподн^ййе^^рщсаза возложить на заведующего информационно-

у Л.В.

Во исполнение пункта 2.4. Протокола заседания комиссии по вопросам профилактики

правонарушений в Нижегородской области от 11.10.2019 №Сл-001-
300590/19, в соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области № 316-01-64-337 от 24.12.2019г Об утверждении плана
мероприятишго профилактике асоциального поведения обучающихся на 2020-2023гг

Об утверждении плана мероприятий
по профилактике асоциального поведения обучающихся

общеобразовательных организаций Володарского муниципального района

на 2020-2023гг.

№ 5105 февраля 2020 года

ПРИКАЗ

Управление образования
администрации Володарского муниципального района

Нижегородской области
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Повышение

профессионал ьной

Повышение         уровня

информированности

педагогов    по    вопросам
профилактики.  Доступность

методических материалов.

Информация по результатам

обучающихся Корректировка

асоциального поведения ОО в

Информация по результатам
проведения        со пиал ыю-

тестнроваиия   обучающихся

Руководители ОО

идк

Жиганова Л.В,

Руководители ОО

Жиганова Л.В.

2020-2023гг

2020-ИШгг

2О2О-2023гг

Октябрь-декабрь
2020-2023ГГ.

Обеспечение повышения квалификации педагогических

работников по вопросам профилактической работы с
обучающимися.

Размещение информационно-методических материалов на

официальном сайте Управления образования

администрации Володарского района.

Участие в профилактических медицинских осмотрах

обучающихся в общеобразовательных организациях в

целях раннего выявления незаконного потребления

наркотических   средств   н   психотропных   веществ,

консультирования обучающихся с факторами риска

потребления наркотических средств и психотропных

веществ с последующей психокоррекцией! в соответствие

с   приказом   Министерства   образования,   науки  и

[ [ро веден не соинально-нсилологи чес кого тестирования

обучающихся общеобразовательных организаций района

Организация мероприятий по выполнению распоряжения

правите^ьства  Нижегородской  области  об  областном

О реализации на территории района информационно-

пропагандистского     сопровождения    профилакзики

наркомании, направленного на формирование негативного

отношения подростков и молодежи к наркотикам.
О профизак! и ческой работе и мерам, принятым 00 по
профилактике наркомании несоверо^еннодетних.

2

5



Повышение
профессиональной

компетентности педагогов.

Повышение         уровня
информированности

педагогов    по    вопросам
профилактики.   Доступность

методических материалов.

Руководители 00

ИДК

2020-2023гг

2020-2023гг

Обеспечение повышения квалификации педагогических
работников по вопросам профилактической работы с
обучающимися.

Размещение информационно-методических материалов на
официальном сайте Управления образования
администрации Володарского района.

2

1
II.    Информационно-методическая деятельность

Информация по результатам
проведения профилактических

медицинских       осмотров
обучающихся. Корректировка
планов        профилактики
асоциального поведения 00 в

соответствии с результатом.

Информация по результатам

проведения       социально-

психологического
тестирования   обучающихся
образовательных организаций

Жиганова Л.В.

Руководители 00

Жиганова Л.В.

2020-2023гг

Октябрь-декабрь
2020-2023гг.

Участие в профилактических медицинских осмотрах
обучающихся в общеобразовательных организациях в
целях раннего выявления незаконного потребления

наркотических средств и психотропных веществ,
психологического и медико-психологического
консультирования обучающихся с факторами риска
потребления наркотических средств и психотропных
веществ с последующей психокоррекцией( в соответствие
с приказом Министерства образования, науки и
молодежной политики)

Проведение социально-психологического тестирования
обучающихся общеобразовательных организаций района

Организация мероприятий по выполнению распоряжения
правительства Нижегородской области об областном
антинаркотическом конкурсе Мы выбираем жизнь;
О реализации на территории района информационно-
пропагандистского    сопровождения    профилактики
наркомании, направленного на формирование негативного

отношения подростков и молодежи к наркотикам.
О профилактической работе и мерам, принятым 00 по
профилактике наркомании несовершеннолетних.

б

5



Ознакомление с эффективным
опытом    профилактической

работа.

Удовлетворение
образовательной потребности

педагогических практик

Информирование         по

актуальным        вопросам
профилактической    работы,

проблемам

професси он альной

изучение       эффективно^

регионального опыта работы

Информирование
спецназ истов  работающих с

подростками и моло гежью об

эфф.пшших   форши  и
методах   профилактической

антинаркотической

пропаганде   дорового
активного образа жизни

Удовлетворение

образовательной потребности

профилактической ->г  ^а.

идк

ИДК

Жиганова Л.В.
Касаткина И.В.

идк
Руководители 00

идк

2020-2023ГГ.

2020-2023ГГ.

202О-2023ГГ

202(И<Шгг

И ) н            ьзование в работе материалов ГБУДО

НОЦППМСМ 1 БУ ДОЦ^ВДНО, ГБОУ ДПОНИРО:
•   Сборникматсриалон но

•   Информационно-методический сборник по

ГЬУЛОНОЦППМСП

Использование в работе с педагогами интернет ресурсов:

СНив       п   ^1е.тго.ппоу.ги/соигзе/са1евогу.о110?1 <1=71.

Ра смотрение  вопросов  профилактической  работы  в

рамках  совеща! ни р^ководителей  00, заместителей

руководителей ОО.

Участие в зональных семинарах для  педагогических

работников по вопросам   профилактики   асоциального
поведения, употребления ПАВ ,алкоголя и табакокурения.

Проведение обучающих семинаров,        семинаров-

практикумов,зренннговых занятий, консультаций   для

педагогических   работников но вопросам профилактики
нештивных проявленийв детско-юношеской среде ( в

рамках    деятельности     районных     методических

объединений)

5.

3



Ознакомление с эффективным
опытом   профилактической
работы.
Удовлетворение
образовательной потребности

Изучение           лучших

педагогических практик

Информирование         по

актуальным        вопросам
профилактической   работы,

результатам    деятельности,
проблемам.

Повышение
профессиональной

компетентности    педагогов,
изучение       эффективного
регионального опыта работы
по вопросам профилактики

Информирование
специалистов, работающих с
подростками и молодежью об

эффективных   формах   и
методах   профилактической
антинаркотической

деятельности,

пропаганде  здорового
активного образа жизни.

Удовлетворение
образовательной потребности

педагогов  по     вопросам
профилактической работы.

ИДК

ИДК

Жиганова Л.В.

Касаткина И.В.

ИДК
Руководители ОО

ИДК

2020-2023гг.

2020-2023гг.

2020-2023гг.

2020-2023гг

2020-2023гг

Изучение и использование в работе материалов ГБУДО

НО ЦППМСП, ГБУ ДОЦЭВДНО, ГБОУ ДПОНИРО:
•   Сборникматериалов по

профилактикеасоциальногоповедения;
•   Информационно-методический сборник по

ГБУДОНОЦППМСП
ЬШз://сопт8о52.ги/

Использование в работе с педагогами интернет ресурсов:
Базалучшихпедагогическихпракгик

(Ъйо:/Лу\у\у.шооб1е.тго.г^оу.]й/соиг8е/са1ееогу.рЬр?к1=7).

Рассмотрение  вопросов  профилактической  работы  в
рамках  совещаний  руководителей  ОО,  заместителей
руководителей ОО.

Участие в зональных семинарах для педагогических
работников по вопросам  профилактики   асоциального
поведения, употребления ПАВ .алкоголя и табакокурения.

Проведение обучающих семинаров,        семинаров-
практикумов, тренинговых занятий, консультаций   для
педагогических   работников по вопросам профилактики
негативных проявление детско-юношеской среде ( в
рамках    деятельности    районных    методических
объединений)

7.

6

5.

4

3
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Формир1ыиие\
2020-2О23П- .М       ш            к   3 здоровье н

"Г*и.;;::|;.ч^1",;".,р.лВо.

<||[ит       обраювзтелыюй

,т.Г| т]

ишкшюи роботы № 2

оорлоыи 1ьныч   м. (V  з:

^ .том    ооро шинельных

•отрез тики     ики    и

• ыач                развития

едк
Руководители ОО

МЛОУСШ№7

2020-2023 гг

2020-2022 I  г .

пространстве школы

3



Формирование у
обучающихся навыков

ответственного принятия
решений, умение

противостоять давлению
группы, сказать    нет,
осознанию   своего
поведения, понимание
собственных

Паникарова Е.В.2020-2023гг.Муниципальный этап тематической акции3а здоровье и
безопасность наших детей

1

IV.   Мероприятия с субъектами образовательного процесса, направленные на профилактику асоциального поведения,

формирование здорового образа жизни

Ознакомление            с
практическим опытом в сфере
профилактической
деятельности.  Внедрение  в
практику деятельности своей

организации.

Опыт      образовательной

организации             по
использованию   ЦОС  для
организации  воспитательной
работы.

организацию дополнительной
образовательной           и
воспитательной работы во 2

половине  дня,  увеличению
разнообразия
образовательных   услуг,   с
учетом     образовательных
потребностей    детей    и
родителей и с учетом целей и

задач               развития
образовательной     системы

школы.

ИДК
Руководители ОО.

МАОУСШ№7

2020-2023 гг.

2020-2022 гг.

Участие в мероприятиях региональных инновационных и

стажерских площадок

Муниципальная площадка Создание единой цифровой
образовательной и воспитательной среды в современном

пространстве школы

4

3
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