
Анализ воспитательной работы за 2018 -  2019 учебный год

Отделом образования МР Аскинский район ведется целенаправленная работа по развитию 
воспитания и дополнительного образования детей. Она включает в себя гражданско
патриотическое воспитание, формирование ЗОЖ, нравственное воспитание, художественно
эстетическое развитие, познавательную деятельность, развитие ученического самоуправления, 
экологическое воспитание, профилактическую работу. Результатом труда педагогов стали 
успехи воспитанников на республиканском и всероссийском уровнях.

На республиканском конкурсе юных сказителей и исполнителей башкирского народного эпоса 
«Урал батыр» на иностранных языках и языках народов, населяющих Республику Башкортостан, 
заняли призовые места следующие учащиеся:

- обучающаяся 5 класса МБОУ СОШ №2 с. Аскино Ахмерова Диана 
(рук. Нурмухаметова Р.Р.),
- обучающаяся 5 класса МБОУ СОШ №2 с. Аскино Шагиева Азалия 
( рук. Загидуллина Д.З.),

- обучающийся 8 класса МБОУ СОШ №2 с. Аскино Фатхутдинов Азамат 
( рук. Хатмуллина А.М.).
- обучающаяся 8 класса МБОУ СОШ №1 с. Аскино Зиннурова Диана 
( рук. Ахмадышина Р.Н.)
- обучающийся 9 класса МБОУ СОШ №1 с. Аскино Кулик Руслан 
( рук.Щербинина Т. А.)
- обучающаяся 5 класса МБОУ СОШ №1 с. Аскино Шакирова Динара 
( рук. Хабибуллина А.И.)
- обучающийся 9 класса МБОУ СОШ №2 с. Аскино Рогатин Максим 

( рук. Щербинина Т.А.)
- обучающаяся 8 класса МБОУ СОШ №2 с. Аскино Никитина Виктория 
( рук. Ахмадышина Р.Н.)

На региональном этапе Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» 
обучающиеся МБОУ СОШ №2 с.Аскино Гарифуллина Айгуль, Тимергалиева Юлия стали 
призерами ( рук. Нурмухаметова Р.Р.)

На республиканском этапе Всероссийского конкурса исследовательских работ участников 
туристско-краеведческого движения «Отечество» лауреатами республиканского этапа конкурса 
стали:
- обучащийся 11 класса МБОУ СОШ №2 с. Аскино Сальманов Алмаз в номинации «Родословие» 
( рук. Хатмуллина Айгель Мажитовна);
- обучающаяся ЦДТ «Мельница» с. Аскино Гимранова Ильсюяр в номинации «Этнография» ( 
рук.Кашапова Винария Мукарямовна);
- обучающийся МБОУ СОШ д.Карткисяк Хайруллин Юлай в номинации «Летопись родного 
края» ( рук. Мустафина Руфина Фалгатовна);
- обучающаяся МБОУ СОШ с. Арбашево Ибрагимова Айсылу стала дипломантом в номинации 
«Земляки» ( рук. Нурисламова Э.Г.).

Обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ №2 с.Аскино Шакирова Виктория стала дипломантом 
Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся "Отечество" в г. 
Москва.

Обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ д.Карткисяк Гареева Гульнур стала дипломантом 
республиканского конкурса исследовательских работ в рамках Малой академии наук 
школьников РБ в секции « История и культура Башкортостан» в номинации Лучший проект».

Команда юных инспекторов дорожного движения МБОУ СОШ №2 с.Аскино в составе 
учащихся 5 класса Галлямова Ильяса, Хоснуллиной Рузалины, Султангареева Ислама, 
Миннигалиевой Азалии заняла 2 место на этапе командного первенства в станции 
«Автогородок» в финале Республиканского конкурса «Безопасное колесо» ( рук. Щербинина 
Н И .)



Стали победителями Регионального фестиваля - конкурса детско- юношеских творческих 
коллективов «Звездная дорожка» - 2019 в г. Октябрьский театральный коллектив СОШ №1 
с.Аскино «Вита» в номинации «Драматический спектакль») (рук. Рогатина Е.К. ), театр моды 
«Ренессанс» ( рук. Зайлямова С.С., Рогатина Е.К., Солодова А.В.) - в номинации «Театр мод».

Команда МБОУ СОШ №1 с.Аскино «Стопудово» в полуфинале конкурса КВН среди команд 
общеобразовательных учреждений «Безопасная Дорога Детства» в с. Караидель завоевала 2 
место ( рук. Зайлямова С.С., Рогатина Е.К.)

Ежегодно в начале учебного года проводится работа по обновлению социального паспорта 
школ, выявляются обучающиеся и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в 
социально- опасном положении. В прошедшем учебном году в образовательных учреждениях на 
внутришкольном учете находились 45 (1,7 % от общего количества) обучающихся, на учете в КДН 
и ЗП, ОДН -5 учащихся. Работа с данной группой детей включает в себя и индивидуальную 
работу (беседы, посещение на дому), и групповую работу (вовлечение в позитивную деятельность: 
занятия дополнительным образованием, организация занятости трудовой деятельностью через 
ЦЗН и т.д.) Ведется профилактическая работа по Е1ДД, ЗОЖ, антитеррористической и 
противопожарной безопасности, по антинаркотической работе, по профилактике аутоагрессивного 
поведения учащихся.

Ведется учет детей, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия. Каждая общеобразовательная организация ежеквартально в отдел образования 
предоставляет информацию. В прошедшем учебном году выявлены 3 таких обучающихся. 
Обучающийся 9 класса МБОУ ООШ д. Усть-Табаска Суфияров Руслан, обучающаяся 9 класса 
МБОУ СОШ №1 с.Аскино Рыбина Ирина, обучающийся 2 класса МБОУ СОШ с.Урмиязы 
Шайсултанов Винарис систематически пропускали уроки без причины. Они приглашены 
многократно на заседания КДН и ЗП вместе с родителями. В целях профилактики с ними 
организованы выезды в школу, домой совместно с сотрудниками центра «Семья», отдела 
образования, КДН, ПДН, администрацией школы. Проведена работа с ними психологом. 
Суфияров Р. и Рыбина И. не допущены к экзаменам.

Приказом отдела образования в январе -  феврале 2019 года проведено социально
психологическое тестирование учащихся на предмет раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. Прошли тестирование 636 учащихся, общее 
число выявленных детей группы риска-129, из них со средним риском - 4, с низким риском- 125.

Два раза провели семинар - совещание по профилактической работе для заместителей 
директоров по ВР, с приглашением секретаря КДН и ЗП администрации, инспектора ПДН, 
психолога отделения центра «Семья», где рассмотрены вопросы, как вести работу в данных 
направлениях, как оформлять документы. Доведены методические рекомендации по организации 
работ социально-психологических служб, антикризисных команд, профилактической работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений, поставлены задачи на улучшение деятельности 
образовательных организаций в данном направлении.

Мероприятий ( конкурсов, фестивалей, акций, выставок ) проводится очень много. Все школы 
приняли участие в патриотических мероприятиях, в акции «Бессмертный полк», в неделях 
экологической и финансовой грамотности, неделях здоровья, месячнике антинаркотической 
работы, гражданской защиты, антитеррористической работы.

Идет постановка спектаклей коллективов школ в рамках Еода Театра. Особой благодарностью 
хочется отметить сплоченность, серьезное отношение к данному мероприятию коллективы школ 
с.Кубиязы, с.Арбашево, д.Кшлау Елга, с.Старые Казанчи, МБДОУ детский сад «Василек», 
учитывая мастерство исполнения ролей, участие большого количества людей из коллектива. 
Детские коллективы школ приняли активное участие на районном фестивале детских и 

юношеских самодеятельных театральных коллективов «Перезвон колокольчиков -2019».
Важную роль в осуществлении воспитательной деятельности играют школьные музеи. В школах 
работают 12 паспортизированных музеев. Краеведческая работа в школе развивает творческие 
способности обучающегося, расширяет кругозор и обогащает знаниями краеведческого характера, 
формирует умения и навыки ведения поисковой, исследовательской работы, пробуждает интерес к



изучению жизни людей и природы своего края, воспитывает личность гражданина-патриота. Во 
всех школьных музеях организовываются и проводятся тематические экскурсии, экспозиции 
постоянно пополняются и обновляются. На базе музеев проводятся районные и школьные 
мероприятия. Школьные музеи в тесном контакте работают с районным историко-краеведческим 
музеем.

Немаловажную роль в осуществлении воспитательной деятельности играют 
высококвалифицированные педагогические кадры. Кадровый состав воспитательной службы 
минимален. Не все школы района обеспечены необходимыми кадрами: зам. директоров по ВР- 8, 
социальных педагогов - 2, психологов-1.

Приоритетные направления работы в новом учебном году: духовно - нравственное 
воспитание, социализация личности, повышение воспитательного потенциала образовательных 
учреждений, обеспечение индивидуализированного подхода к организации воспитательной 
деятельности.

Участие обучающихся на творческих конкурсах
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1 . VI - ой открытый конкурс 

творчества детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Созвездие талантов»

3 2 3 0 +1

2. Районный конкурс -  
фестиваль патриотической 
песни «Закружила 
Афганская вьюга».

0 0 0 0 46 6 +46

3. Районный конкурс 
декоративно-прикладного 
искусства для детей с ОВЗ 
«Новогоднее вдохновение»

0 0 0 0 30 15 +30

4. Районный конкурс 
рисунков поделок для детей 
с ОВЗ «Верные друзья»

0 0 0 0 42 17 +42

5.
Районный конкурс по 
профилактике экстремизма 
и терроризма в 
молодежной среде «В мире 
и согласии» по 
направлению «Безопасные 
сети»

28 8 29 9 +3/+5/+1

6. Международные 
математические конкурсы

" " 35 2 47 4 +12/2



7. Международный конкурс 
«Русский медвежонок»

264 10 455 15 345 7 +11/+191/-
110

8. Региональная научно
практическая конференция 
« IV Якуповские чтения»

22 0 38 0 65 12 +16/+27

9. Литературно-краеведческая 
конференция «Аманат», 
посвященная творчеству 
поэта-земляка К. Мэргена с 
приглашением гостей, 
родственников из других 
сел.

45 0 +45

10.
Краеведческая научно - 
практическая конференция

10 3 10 3 12 0 +0/+2/0

11. Районная игра КВН» Мы за 
здоровый образ жизни»

50 3 60 3 0 0 +1/0/+10

12. Районный конкурс 
плакатов, сочинений, 
видеороликов «Молодежь 
против наркотиков», «Мы 
выбираем жизнь»

65 9 67 9 53 9 +5/+2/-14

13. Муниципальный этап 
Всероссийского фестиваля 
конкурса исполнителей 
патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия»

25 1 25 3 58 4 +3/+2/ 0

14. Районный этап 
республиканского конкурса 
«Весенняя капель»

58 12 63 15 67 18 +5/+4/+4

15. Муниципальный этап 
Международного конкурса 
«Живая классика»

20 3 22 3 29 5 +/2/ +2/+7

16. Муниципальный этап 
Республиканского конкурса 
сочинений «Пою мою 
республику», посвященного 
Дню Республики и 
празднованию 100-летия 
образования Республики 
Башкортостан

84 12 87 12 98 19 +2/+3/+10

17. Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
сочинений.

7 3 14 3 17 4 0/+7/ +3

18. Конкурс «Волонтер года в 
сфере пропаганды ЗОЖ, 
профилактики наркомании, 
алкоголизма, ВИЧ в 
молодежной среде»

60 3 2 0 +60/-58

19. Всероссийская 
дистационная олимпиада 
«Олимпус»

77 3 86 3 92 12 +9/+86/+6



20. Районный фестиваль 
детских и юношеских 
самодеятельных 
театральных коллективов 
«Перезвон колокольчиков»

126 6 0 0 135 6 +5/0/+9

21. Районный конкурс 
рисунков «Афганистан 
болит в моей душе»

0 0 0 0 58 12 0/0/+58

22. Республиканский конкурс 
эссе « Дорога к родному 
языку

18 2 +18

23. Республиканский конкурс 
«Башкортостан без 
наркотиков»

2 2 +2

24. Открытый 
Республиканский 
фестиваль конкурс 
агитбригад и агитационно
художественных театров 
«Пропаганда.РУ», 
посвященному году театра 
в РФ и 100-летию 
образования РБ.

5 1 +5

Уровень дополнительного образования

№
п/п

Муниципальный 
район/ городской 

округ

Количество
учреждений

дополнительного
образования

Количество воспитанников Динам
ика

2017/
2018

уч.год

2018/
2019

уч.год

2017/2018
уч.год

2018/2019
уч.год

1 МР Аскинский 
район

2 2 1584 1581 -3

Воспитание и обучение детей и подростков в образовательных организациях 
муниципального района Аскинский район осуществлялось двумя учреждениями 
дополнительного образования детей:

- ЦДТ «Мельница» с.Аскино реализует образовательные программы 
многопрофильной направленности;

- МБОУ ДО ДЮСШ реализует образовательные программы физкультурно
оздоровительной направленности.

Основными направлениями внеурочной деятельности учреждений образования 
района являются организация, подготовка и проведение смотров, конкурсов, фестивалей, 
соревнований и состязаний, других видов воспитательной работы с обучающимися.

Согласно итогам комплектования ЦДТ «Мельница» с. Аскино в начале учебного года было 
сформировано 11 объединений, 60 учебных групп (по муниципальному заданию) в которых 
занимались 857 учащихся.



Образовательный процесс в Центре детского творчества «Мельница» с. Аскино 
обеспечивает информационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, 
социализирующую функции и располагает уникальными социально- педагогическими 
возможностями по развитию творческих способностей учащихся в области технической, 
художественной, социально-педагогической образовательной деятельности.

Результатом учебного процесса по реализации образовательных программ является система 
участия учащихся в конкурсах, фестивалях и мероприятиях различного уровня. Стоит отметить, 
что за последние три года наблюдается положительная динамика достижений учащихся Центра 
детского творчества «Мельница» с. Аскино.

Количество призовых мест в конкурсах различного уровня:

Районные: 66
Республиканские: 11
Всероссийские: 2
Международные: -
Самыми значимыми достижениями учащихся являются:
Всероссийский фестиваль науки NAUKA0+
Сарваров Савелий, ЗартдиновДанир -  лауреаты Шстепени в направлении «Кегельринг»
Республиканские:
1. Валиуллина Алина -  лауреат III степени Республиканского конкурса детского 

творчества «Только смелым покоряется огонь!», идо Васфиева Э.Р.;
2. Шартдинова Азалия -лауреат I степени Республиканского конкурса дизайнерских 

проектов «АРТ-дизайн-2019» в номинации «Предметный дизайн», идо Ибрагимова А.Т.
3. Валиуллина Алина -  лауреат III степени Республиканского фестиваля прикладного 

искусства «100 идей на юбилей», посвященного 100-летию образования РБ, идо Васфиева Э.Р.;
4. Даутова Гузель -  лауреат III степени Республиканского фестиваля прикладного 

искусства «100 идей на юбилей», посвященного 100-летию образования РБ, идо Кашапова В.М.;
5. Ансамбль «ДА-ДА!» - лауреат I степени Ш-го открытого фестиваля-конкурса 

авторской песни «Аккорды весны-2019», посвященного 100-летию образования РБ, г. 
Нефтекамск, идо Белозеров А. А.;

6. Аюпов Ильгиз -  диплом Шстепени Республиканского конкурса юных дарований 
«Весенняя капель-2019», мл.возр. категория, номинация «Вокал. Соло», г. Дюртюли;

7. НакаряковаАделина -  III место в Республиканском конкурсе творческих работ 
учащихся “Бытовым отходам-вторую жизнь!», номинация «Модели одежды из отходных 
материалов», идо Ибрагимова А.Т.;

8. ЗарифуллинаАлия - II место в Республиканском конкурсе творческих работ 
учащихся “Бытовым отходам -  вторую жизнь!», номинация «Экофантазия», идо Васфиева Э.Р.;

9. Гимранова Ильсюяр -  диплом за II место республиканского этапа Всероссийского 
конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся туристско-краеведческого движения 
«Отечество», в номинации «Этнография»;

10. Аюпов Ильгиз -  лауреат III степени Республиканского конкурса юных дарований 
«Весенняя капель-2019»;

11 .Благодарственное письмо ЦДТ от Министерства образования РБ за весомый вклад в 
развитие дополнительного образования.

Всего воспитанников ДЮСШ за минувший учебный год составил 724 человека. 
Занятия проводятся по 11 видам спорта: легкая атлетика, баскетбол, волейбол, мини - футбол, 
хоккей, лыжные гонки, национальная борьба «Курэш», самбо-дзюдо, плавание, спортивная 
акробатика, гиревой спорт.

Охвачены все образовательные учреждения района, работают 47 групп, 18 тренеров- 
преподавателей.

За прошедший период текущего года детско-юношеская спортивная школа провела 42 
соревнования районного масштаба и приняла участие в 17 соревнованиях зональных,



республиканских и межрегиональных этапов. Всего на соревнованиях приняли участие 2465 
школьников из нашего района. Подготовили 206 спортсменов разрядников массовых разрядов. 
Широкую популярность имеют такие виды спорта как баскетбол, волейбол, лыжные гонки, 
самбо, дзюдо, плавание. Параллельно идет сдача нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Достижения воспитанников МБОУ ДО ДЮСШ:

- 1 место по силовым видам состязаний на республиканском соревновании команды по 
туризму «Школа безопасности» по линии МЧС;

- Гимранова Ильсюяр и Фаузетдинов Ильназ заняли 7 место в Первенстве России по 
гиревому спорту;

- Фирзан Дильмиев занял первое место и прошёл отбор на Первенство России, выполнил 
разряд КМС 18-19 января на Всероссийских соревнованиях по самбо среди юношей 2003-2004 
г.р. на призы заслуженного тренера России, мастера спорта международного класса Вячеслава 
Дмитриевича Зубкова;

- команда девушек в зачет XXI Спартакиады школьников по мини-футболу заняла I 
место по республике;

- команда девушек по волейболу в зачет XXI Спартакиады на зональном этапе заняла 
третье место;

- на первенстве РБ по самбо среди юношей и девушек 2003-2005 г.р. Дильмиев Фирзан и 
Тимергалиева Юлия в своих весовых категориях завоевали почетные I места и включены в 
состав команды для участия на уровне ПФО;

- тренер-преподаватель Аббязов Руслан на Чемпионате России среди ветеранов по дзюдо в 
г. Ижевск в своей весовой категории занял почетное третье место;

- на чемпионате РБ по гиревому спорту тренер -преподаватель Сабиров Айдар Наилевич 
занял второе место и включен в состав команды РБ на Первенство России;

в своей весовой категории Асоян Юрик и Гаделисламов Ридаль заняли 2 и 3 места 
соответственно, выполнили 1-й спортивный разряд во Всероссийском турнире по борьбе на 
поясах, посвященном 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, среди юношей и 
девушек 2002-2004г.р., проходившем в с. Барда Пермского края ( тренер Ахметов Ф.З.);

- на республиканских мероприятиях в рамках реализации программы XXVII Сельских 
спортивных игр РБ по гиревому спорту в г.Салавате Айдар Сабиров, тренер-преподаватель 
спортивной школы, занял первое место в своей весовой категории в личном зачете;

- в турнире по национальной борьбе «Корэш» в с.Верхнеяркеево, посвященном памяти 
дважды Героя Советского Союза Мусы Гайсиновича Гареева, Рустам Камалыев, учащийся 
школы №2 (тренер Ахметов Ф.З.), занял призовое третье место в своей возрастной категории 
среди мальчиков 2005 г.р. и младше.

Также принимали активное участие на Всероссийских акциях, как «Кросс нации», 
«Лыжня России», «День туризма», «КЭС- баскет».В масштабе района ежегодно проводятся 
чемпионаты по волейболу, баскетболу, плаванию. Уже есть устоявшиеся традиции по 
проведению спортивных состязаний, как районные соревнования по шахматам ко дню Победы в 
честь Героя Советского Союза Галимзянова С.Г., легкоатлетическая эстафета на призы Героя 
СССР Сафина Н.Д., соревнования по волейболу среди юношей старшеклассников ко Дню 
вывода советских войск из Афганистана.

Ведется работа и с родителями воспитанников школы. Прошел спортивный конкурс 
"Папа, мама и я - спортивная семья". Четыре раза провели спортивный конкурс «Веселые 
старты».

Очень насыщенно прошел спортивно-оздоровительный фестиваль «Президентские 
состязания», где победителями стали школьники 8 класса Кашкинской средней школы. На 
республиканском этапе в г. Стерлитамак эта команда вошла в десятку лучших( учитель 
Галлямов И.Х.)



З.Н.Галина

.«Согласовано» 
Дир ЧМЦ

У1.Г .Ч - 'с И И л и Ь

(Приказ № 202 от 27.08.2019 года)

План
по воспитательной работе на 2019-2020 учебный год 

МКУ Отдел образования МР Аскинский район

Цель: формирование личности учащегося с активной гражданской позицией.

Задачи:

Создание необходимых условий для выявления и развития творческих и 
интеллектуальных способностей талантливых обучающихся:

• обеспечение информационной, организационной, научно-методической поддержки 
педагогическим работникам в сопровождении развития одарённых и талантливых 
детей в различных областях деятельности;
• обеспечение создания образовательной среды, направленной на результативную 
подготовку обучающихся к предметным олимпиадам;
• выявление и трансляция лучшего опыта работы образовательных организаций 
района по становлению системы поиска, сопровождения и поддержки одарённых 
детей;
• организация повышения квалификации педагогических кадров в области работы с 
одарёнными детьми и их семьями;
• совершенствование системы поддержки одаренных детей.

Создание условий для развития воспитания и дополнительного образования.
Задачи:
1. Поддержка семейного воспитания на основе повышения педагогической 
грамотности родителей и развития новых подходов к организации взаимодействия семьи 
и других субъектов воспитания:

• выработка эффективных методов повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся;

• непосредственное информирование родителей специалистами (педагогами, 
психологами, врачами и т.п.);

• организация встреч родителей, обучающихся, педагогов для согласования 
интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, 
открытое обсуждение имеющихся проблем;

• создание системы целенаправленной воспитательной работы для психолого
педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и 
родителей.

2. Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений 
и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях:



• знакомство обучающихся с нравственными законами и поступками предыдущих 
поколений;

• изучение с обучающимися нравственных традиций их семей и поколений;
• развитие у обучающихся потребности в совершении нравственных поступков;
• создание ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни;
• создание условий для нравственного самовоспитания обучающихся;
• повышение качества проведения занятий по основам религиозных культур и светской 

этики.

3. Создание благоприятных условий для гражданского становления и личностного 
развития подростков в процессе формирования активной жизненной позиции и чувства 
ответственности за свой личный выбор:

• поддержка конкурсов социальных проектов и инициатив обучающихся;
• проведение мероприятий по организации профилактической работы для снижения 

безнадзорности детей и подростков;
• развитие форм и методов организации массовых мероприятий на уровне района, 

отвечающим притязаниям современных подростков( использование игровых 
технологий, интерактивных форм работы, публичных выступлений);

• повышение социальной активности и участия подростков в массовых 
мероприятиях на уровне района, республики, России;

• поддержка проектов вовлечения обучающихся в волонтерские проекты и 
объединения;

• развитие органов ученического самоуправления.
4. Формирование развивающей образовательной среды, обеспечивающей 
профессиональную ориентацию обучающихся:

• включение обучающихся в систему профессиональных отношений;
• развитие и формирование профессиональной осведомленности в мире профессий;
• разработка и реализация школьных планов по профориентации обучающихся.

5. Развитие дополнительного образования детей:
• выполнение основных показателей повышения эффективности и качества услуг в 

сфере дополнительного образования детей ( на основании «Дорожной карты»);
• реализация моделей сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций 

и учреждений дополнительного образования детей в рамках программ внеурочной 
деятельности;

• разработка и внедрение адаптированных дополнительных общеобразовательных 
программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 
профессиональному самоопределению детей с ОВЗ, включая детей-инвалидов, с 
учетом их образовательных потребностей;

• обновление содержания и технологий дополнительного образования и воспитания 
детей

6. Развитие физической культуры и спорта:
• создание условий для увеличения количества обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом в спортивных секциях, во внеурочной 
деятельности;

• организация работы по введению Всероссийского комплекса ГТО;
• совершенствование проведения Президентских спортивных состязаний;
• расширение проведения спортивных соревнований на районном и школьном 

уровне;
• повышение профессиональной подготовки учителей физкультуры и тренеров- 

преподавателей.



Выступления на совещаниях руководителей ОУ, на совете МКУ Отдел образования

Тема Сроки Ответственные
Изучение проблем и социального 
самочувствия детей и подростков, 
девиантного поведения несовершеннолетних, 
анализ деятельности общеобразовательных 
учреждений по данной работе.

октябрь Валиахметова Ф.Ф.

Итоги проведенных мероприятий по Г оду 
театра.

декабрь Валиахметова Ф.Ф.

Патриотическое воспитание обучающихся -  
необходимое условие для воспитания 
достойных членов будущего общества.

февраль Валиахметова Ф.Ф.

Тематика семинар - совещаний по воспитательной работе.

№ Тема Дата Место
проведения

Ответственные

1 . Секционное занятие 
заместителей директоров по 
воспитательной работе, 
психологов, социальных 
педагогов:
1 .Итоги воспитательной работы 
образовательных учреждений 
района 2018-2019 учебного года 
Утверждение плана работы на 
2019-2020 учебный год.
2. Мониторинг аккаунтов 
несовершеннолетних в 
социальных сетях.
3. Профилактическая работа с 
учащимися по предупреждению 
правонарушений, 
беспризорности. (Инспектор 
ИДИ, по согласованию)
4. Система работы по 
выявлению и развитию 
талантливых и одаренных детей

Сентябрь 
2019 года

МКУ Отдел 
образования

Валиахметова Ф.Ф.

Секретарь КДН и ЗП( 
по согласованию), 
инспектор ПДН( по 
согласованию)

2. Совершенствование системы 
развития способностей 
обучающихся.

Ноябрь 2019 
года

МБОУ СОШ 
№1 с.Аскино

Валиахметова Ф.Ф., 
Шаймарданов Ф.З.

3. Г ражданско-патриотическое 
воспитание обучающихся через 
духовно-нравственное развитие 
личности»

Январь 2020 
года

МБОУ СОШ 
№2 с. Аскино

Валиахметова Ф.Ф., 
Галяутдинов И.Г.

4. Организация досуга Май 2020 МКУ 0 0 Валиахметова Ф.Ф.



несовершеннолетних в летний 
период, безопасность детей.

года Нуриахметова Н.Х.

Организация методической работы с заместителями директоров по ВР по повышению 
квалификации и педагогического мастерства.

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные
1 . Проведение сверки кадрового состава. сентябрь, октябрь Валиахметова Ф.Ф.
2. Повышение квалификации зам. 

директоров по ВР на курсах ПРО.
в течение года Валиахметова Ф.Ф.

3. Проведение семинаров в рамках 
обмена опытом, рассмотрения 
теоретических вопросов.

по плану РМО Валиахметова Ф.Ф.

Работа с документами.

№ Мероприятия Дата Ответственные
1 . Работа с письмами, подготовка 

письменных информаций и 
сообщений.

в течение года Валиахметова Ф.Ф.

2. Своевременное представление отчетов 
в ПРО РБ, МО РБ.

в течение года Валиахметова Ф.Ф.

Организация методической работы.

1. С заместителями директоров по ВР. в течение года Валиахметова Ф.Ф.
2. Курирование работы ЦДТ 

«Мельница» с. Аскино, МБОУ ДО 
ДЮСШ.

в течение года Валиахметова Ф.Ф.

3. Координация внеклассной 
воспитательной работы с 
ответственными организациями и 
учреждениями.

в течение года Валиахметова Ф.Ф.

4. Организация методической работы:
- с классными руководителями; 
руководителями школьных музеев;
- со школьными психологами и 
педагогами;
- с заместителями по ВР.

по графику Валиахметова Ф.Ф.

5. Проведение индивидуальных 
консультаций с педагогическими 
кадрами.

пятница, 
в течение года

Валиахметова Ф.Ф.

6. Утверждение планов работы кружков, 
учебно-воспитательной работы, 
приказов о наркопостах, 
пожаробезопасности, 
антитеррористической 
направленности, советов

август МКУ 0 0 ,  ОУ



профилактики, совместной работы с 
ПДН, ОГИБДД, формирование 
родительских комитетов.

Воспитательная работа в учреждениях дополнительного образования ( ЦДТ 
«Мельница» с. Аскино, МБОУ ДО ДЮСШ).

№ Мероприятия Дата Ответственные
1. Комплектование кружков, филиалов. сентябрь ЦДТ «Мельница», 

МБОУ ДО ДЮСШ
2. Курирование работы ЦДТ «Мельница» 

с. Аскино, ДЮСШ.
в течение года МКУ 0 0

3. Совместно с ПДН, КДН вовлекать 
подростков, склонных к 
правонарушениям, состоящих на учете, 
в кружковую деятельность.

в течение года ЦДТ «Мельница» 
с. Аскино, МБОУ ДО 
ДЮСШ

4. Участие во Всероссийских, 
республиканских, районных конкурсах.

в течение года МКУ 0 0 ,  МБОУ ДО 
ДЮСШ, ЦДТ 
«Мельница»

5. Участие в республиканских 
совещаниях, научно-практических 
конференциях.

в течение года ЦДТ «Мельница» 
с.Аскино, МБОУ 
ДО ДЮСШ

6. Курсовая переподготовка работников 
учреждений дополнительного 
образования.

в течение года МКУ 0 0 ,  МБОУ ДО 
ДЮСШ, ЦДТ 
«Мельница» 
с.Аскино

7. Аттестация работников учреждений 
дополнительного образования

по графику РЦПИ

8. Организация методической работы с 
заместителями по воспитательной 
работе, руководителями школьных 
музеев.

по графику МКУ 0 0

Традиционные мероприятия со школьниками

1. Торжественные мероприятия, посвященные Дню 2 сентября МКУ,ОУ
знаний

2. - День солидарности в борьбе с терроризмом;
- Всероссийская акция «Я выбираю спорт»;
- Помоги собраться в школу;

сентябрь 2019 
года

МКУ, ОУ

- Месячник гражданской защиты;
- День здоровья;

- День туризма;
- Школьная ярмарка «Осень -2019»
- Месячник безопасности

15 августа-15 
сентября

3. Месячник помощи пожилым людям. Проведение октябрь ОУ, МКУ 0 0 ,
Дня пожилых. ЦДТ
Международный месячник школьных библиотек. «Мельница»



День учителя.
Проведение осеннего бала.
Всероссийский урок безопасности школьников в 
сети Интернет.
День Республики.
Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения.

с.Аскино, МБОУ 
ДО ДЮСШ

4. Дни и недели финансовой грамотности в 
общеобразовательных учреждениях.

в течение года ОУ

5. День народного единства.
Проведение Дня матери.
Осенние каникулы: конкурсно-танцевальная 
программа «Осенний марафон».
Районный смотр художественной 
самодеятельности «Аскинские звездочки»
( «Минута славы»)
Международный день толерантности.

ноябрь ОУ

6. Изучение деятельности наркопостов, организации 
работы по безопасности( антитеррор, 
пожаробезопасности) в ОУ

в течение года Методист ОО

7. Международный день инвалидов.
День конституции РФ, РБ 
Участие во Всероссийской акции «Час кода» 
Новый год, новогодние утренники, елка главы 
администрации, елка Главы Республики, 
Кремлевская елка

декабрь
12.12,
24.12.19.
4-10.12.19.
20-30.12.2019.

ОУ, ц д т
«Мельница» 
с.Аскино, МКУ 
ОО

8. Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества.
Месячник военно -  патриотического воспитания. 
Районная военно -  спортивная игра «Зарница».

февраль ОУ, МБОУ ДО 
ДЮСШ

9. Проведение вечеров встреч с выпускниками. февраль ОУ
10. Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом.
1 марта ОУ

12. День воссоединения Крыма с Россией. 18 марта ОУ
13. Неделя детской и юношеской книги. 26-31.03.
14. Мероприятия, посвященные 75-летию Дня 

Победы ( по особому плану). Вахта памяти. Акция 
«Бессмертный полк»

07-12.05.2020 ОУ

15. Экологические акции и мероприятия 
( по особому плану).
«Марш парков», «Зеленая Башкирия»

в течение года

сентябрь,
апрель

ОУ

16. 1мая -  праздник Весны и Труда. май 2020 ОУ

17. Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

май 2020 ОУ, МКУ



18. День пионерии. Праздник детской организации 
«Пионеры Башкортостана»

май ЦДТ
«Мельница»
с.Аскино

19. День славянской письменности и культуры. 24 мая ОУ
20. Праздник последнего звонка 25.05.2020. ОУ
21. День защиты детей (по особому плану) 01.06.2020 ЦДТ

«Мельница» 
с.Аскино, ОУ

22. Выпускные вечера июнь ОУ
23. Организация турслетов, экскурсии, походов. июнь ОУ

Недели:
Неделя безопасности движения -  сентябрь, май
Неделя здоровья -  сентябрь, апрель
Неделя материнской славы -  03.-08.03.2020 г.

Декадник «Внимание, дети!» - сентябрь, апрель 
День юного героя-антифашиста -  08.02.2020 г.
Неделя детской и юношеской книги -  24.03.-02.04.2020 г.
Вахта памяти -  02.05.-09.05.2020 г.

Недели финансовой грамотности (по особому плану)

Участие в конкурсах, фестивалях (муниципальный и региональный этапы)

№ Название конкурса Срок Ответственные
1. Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Юннат-2019»
сентябрь МКУ ОО, ОУ

2. Республиканский конкурс «Читающие родители -  
читающие дети»

октябрь-ноябрь МКУ ОО, ОУ

3. Республиканская научно-практическая 
конференция «Башкортостан в горниле Великой 
Отечественной войны: Победа в войне как 
мировоззренческий ориентир и современные подходы 
по сохранению исторической памяти»

декабрь МКУ ОО, ОУ

4. Республиканская олимпиада школьников по истории 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов «Я 
помню. Я  горжусь»

январь-февраль МКУ ОО, ОУ

5. Организация и проведение регионального очного тура 
по образовательным программам образовательного 
центра «Сириус»

в течение года МКУ ОО, ОУ

6. Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Подрост»

январь МКУ ОО, ОУ

7. Республиканский конкурс сочинений «Пою мою 
Республику», посвященный Дню Республики

сентябрь-
октябрь

МКУ ОО, ОУ

8. Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» июнь-октябрь МКУ ОО, ОУ

10. Фестиваль-конкурс на лучшую модель духовно
нравственного развития и гражданско
патриотического воспитания в социокультурном 
пространстве Республики Башкортостан «ЗА ЧЕСТЬ

Июль-октябрь МКУ ОО, ОУ, 
ЦДТ
«Мельница»
с.Аскино,



РЕСПУБЛИКИ!» ДЮСШ

11. Республиканский конкурс учебно-исследовательских 
работ учащихся «Мой край родной -  Башкортостан»

октябрь-ноябрь МКУ 0 0 ,  ОУ

12. Международный конкурс юных чтецов «Живая 
классика» по художественной декламации 
произведений

октябрь-апрель МКУ 0 0 ,  ОУ

13. Республиканский этап Всероссийского конкурса на 
лучшее школьное лесничество

ноябрь МКУ 0 0 ,  МБОУ 
СОШ №1 
с.Аскино

14. Всероссийский конкурс сочинений «Россия, 
устремленная в будущее»

ноябрь-декабрь МКУ 0 0 ,  ОУ

15. Республиканский диктант на знание Конституции 
Российской Федерации и Республики Башкортостан

декабрь МКУ 0 0 ,  ОУ

16. Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя 
малая родина: природа, культура, этнос»

декабрь МКУ 0 0 ,  ОУ

17. Всероссийский конкурс юношеских 
исследовательских работ им. В.И. Вернадского по 
разным направлениям

декабрь-апрель МКУ 0 0 ,  ОУ

18. Всероссийский конкурс юных исследователей 
окружающей среды

март МКУ 0 0 ,  ОУ

19. Республиканский конкурс учебно-исследовательских 
работ «Хозяин Земли»

апрель МКУ 0 0 ,  ОУ

20. Республиканский (зональные) КВН по безопасности 
дорожного движения «Безопасная дорога детства»

январь - март ОГИБДД, ОУ, 
МКУ 0 0

21. Региональный этап Всероссийского конкурса учебно -  
исследовательских работ по экологии, этнографии 
«Моя малая Родина»

декабрь МКУ 0 0 ,  ОУ

22. Участие в Республиканском этапе Всероссийского 
конкурса школьных музеев.

январь-март МКУ 0 0 ,  ОУ

23. Участие в республиканском этапе Всероссийской 
спортивно- образовательной игры «Защитники, 
вперед!»

январь- март Руководители 
0 0 ,  УДОД

24. Участие в Республиканском этапе Всероссийского 
конкурса на знание государственной символики среди 
обучающихся образовательных учреждений

январь МКУ 0 0 ,
руководители 
ОУ, УДОД

25. Участие в конкурсе -  фестивале детских коллективов 
народного танца «Звонкий каблучок»

январь - февраль МБУ ДО ЦДТ
«Мельница»

26. Участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Зеленая планета»

март Руководители 
ОУ,УДОД, МКУ 
0 0

27. Республиканский конкурс-фестиваль театрально- март МКУ 0 0 ,  ЦДТ



фольклорных коллективов, занимающихся учебно
исследовательской деятельностью «Жемчужина 
Башкортостан»

28. Республиканский конкурс «Бытовым отходам -  
вторую жизнь!»

март МКУ 0 0 ,  ОУ,
ЦДТ «Мельница» 
с.Аскино

29. Республиканский этап Всероссийского конкурса 
исследовательских работ туристско-краеведческого 
движения «Дорогами Отечества»

март-апрель МКУ 0 0 ,  ОУ

30. Республиканский этап Всероссийского конкурса 
музеев образовательный организаций

март-май МКУ 0 0 ,  ОУ

31. Региональный этап «Только смелым покоряется 
огонь!» XV Всероссийского конкурса детско
юношеского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина»

февраль-апрель МКУ 0 0 ,  ОУ, 
ЦДТ
«Мельница»
с.Аскино

32. Участие на республиканском чемпионате по 
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» ( по 
экологии)

апрель Руководители 
ОУ, УДОД

33. Республиканский слет отрядов юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо»

май ОГИБДД (по 
согласованию), 
МКУ 0 0 ,  ОУ

34. XXVII Республиканский слет юных экологов и 
лесоводов

июнь МКУ 0 0 ,  ОУ

35. Республиканские соревнования по «Школе 
безопасности»

июнь МКУ 0 0 ,  ОУ, 
ДЮСШ

36. Всероссийская военно-спортивная игра «Зарница» январь - май МКУ 0 0 ,  ОУ, 
ДЮСШ

37. Республиканский конкурс исследовательских работ в 
рамках Малой академии наук школьников Республики 
Башкортостан

февраль-апрель МКУ 0 0 ,  ОУ

38. Республиканский конкурс «Бытовым отходам -  
вторую жизнь!»

март МКУ 0 0 ,  ОУ, 
ЦДТ
«Мельница»
с.Аскино

39. Республиканская акция «Живая вода Башкортостана» март МКУ 0 0 ,  ОУ,
ЦДТ«Мельница»
с.Аскино

40. Республиканская Неделя здоровья сентябрь, апрель МКУ 0 0 ,  ОУ, 
ДЮСШ

41. Республиканский конкурс «Весенняя капель» февраль - март МКУ 0 0 ,  ОУ



Приложение!
План

мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
среди обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального района Аскинский район

на 2019-2020 учебный год

№ Наименование основных 
мероприятий

Срок исполнения Исполнитель Ожидаемые результаты Исполнение

1.М ероприятия, направленны е на проф илактику употребления наркотических средств несоверш еннолетним и

1. Разработка и распространение 
буклетов, плакатов и памяток по 
профилактике незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в 
подростковой среде

В течение года Антинаркотическая 
комиссия района,
МКУ Управление 
культуры молодежной 
политики и спорта( по 
согласованию), МКУ 
Отдел образования

Повышение
информированности
и правовой
грамотности
несовершеннолетних
и их родителей
(законных
представителей)о
последствиях
употребления
наркотических и
психоактивных
веществ.

2. Организация и проведение 
тематических профилактических 
классных часов

В течение года Общеобразовательные
организации

Профилактика 
употребления 
наркотических и 
психотропных веществ 
несовершеннолетними.

3. Проведение заседаний 
антинаркотической комиссии в 
муниципальном районе Аскинский 
район

Ежеквартально Антинаркотическая 
комиссия района

Повышение 
информированности и 
правовой грамотности



4. Обновление информационного 
стенда по антинаркотической 
пропаганде, размещение на 
официальном сайте 
общеобразовательных организаций 
информационно -  
пропагандистских материалов, 
«телефонов доверия» 
правоохранительных органов, 
средств наглядной агитации, 
социальных роликов.

В течение года Общеобразовательные
организации

Повышение 
информированности и 
правовой грамотности 
несовершеннолетних и 
их родителей 
(законных 
представителей)

5. Плановые заседания советов 
профилактики, общественного 
наркологического поста по 
вопросам профилактики 
употребления психотропных 
веществ

В течение года Общеобразовательные
организации

Решение проблем
профилактики
наркомании.

6. Проведение республиканского Дня 
здоровья детей

Сентябрь Общеобразовательные 
организации, МБОУ ДО 
ДЮСШ

Формирование 
здорового образа 
жизни

7. Проведение социально
психологического тестирования 
обучающихся
общеобразовательных организаций 
на предмет незаконного 
потребления наркотических средств

Ежегодно,
ноябрь

МКУ Отдел образования, 
общеобразовательные 
организаци МКУ 
У правление культуры 
молодежной политики и 
спорта ( по согласованию)

Раннее выявление 
факторов риска и групп 
несовершеннолетних, 
имеющих склонность к 
употреблению 
наркотических и 
психотропных веществ.

8. Организация и осуществление 
первичной профилактической 
работы с несовершеннолетними по 
итогам социально - 
психологического тестирования.

Постоянно МКУ Отдел образования,
общеобразовательные
организации

Профилактика 
употребления 
наркотических и 
психотропных веществ 
несовершеннолетними

9. Проведение мероприятий в рамках 
«Международного дня отказа от 
курения»

19 ноября Общеобразовательные
организации

Профилактика 
употребления 
наркотических и



психотропных веществ 
несовершеннолетними

10. Вовлечение детей «группы риска», 
состоящих на различных видах 
учета в объединения 
дополнительного образования и 
спортивные секции

Постоянно Общеобразовательные
организации

Обеспечить 100% охват 
несовершеннолетних, 
состоящих на 
различных 
профилактических 
учетах, кружковой и 
секционной 
деятельностью, летней 
занятостью.

11. Организация районного конкурса 
рисунков, плакатов и видеороликов 
по профилактике наркомании «Мир 
без наркотиков»

Декабрь-январь МКУ Отдел образования, 
образовательные 
организации, Отделение 
МВД России по 
Аскинскому району (по 
согласованию)

Профилактика
употребления
наркотических
средств

12. Участие в интернет - уроках 
антинаркотической направленности

в соответствии с 
письмами МО РБ

МКУ Отдел образования, 
образовательные 
учреждения, Отделение 
МВД России по 
Аскинскому району ( по 
согласованию)

Профилактика 
употребления 
наркотических средств

13. Районный конкурс на лучшую 
организацию антинаркотической 
профилактической работы и 
деятельности по профилактике 
алкоголизма и табакокурения в 
общеобразовательных 
организациях

Сентябрь-октябрь МКУ Отдел образования,
общеобразовательные
учреждения

Изучение деятельности 
школ по 
профилактической 
работе

14. Организация встреч с врачами- 
специалистами ГБУЗ РБ Аскинская 
ЦРБ по вопросам пагубного 
воздействия наркомании, алкоголя

В течение года Общеобразовательные 
учреждения, ГБУЗ РБ 
Аскинская ЦРБ ( по 
согласованию)

Формирование у детей 
ценностного 
отношения к своему 
здоровью и здоровому



и табакокурения образу жизни, 
профилактика 
употребления 
наркотических средств 
и психоактивных 
веществ.

15. Мероприятия, посвященные 
Международному Дню борьбы со 
СПИДом (1 декабря)

1 декабря Общеобразовательные
учреждения

Формирование у детей 
ценностного 
отношения к здоровому 
образу жизни

16. Размещение на сайтах 
образовательных организаций 
раздела «Антинаркотическое 
воспитание», направленного на 
профилактику употребления 
наркотических средств и 
психоактивных веществ 
несовершеннолетними

Постоянно Общеобразовательные
учреждения

Информированность 
обучающихся о вреде 
употребления 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ.

17. Проведение всероссийской 
антинаркотической 
профилактической акции «За 
здоровье и безопасность наших 
детей»

Декабрь-май,
сентябрь-декабрь

Антинаркотическая 
комиссия Администрации 
района,
МКУ Управление 
культуры молодежной 
политики и спорта,
МКУ Отдел образования , 
Отделение МВД России 
по Аскинскому району 
( по согласованию)

Воспитание чуткого 
отношения к своему 
здоровью

18. Проведение спортивных и 
культурно-массовых мероприятий 
по профилактике наркомании

В течение года Образовательные 
организации, ЦДТ 
«Мельница» с.Аскино, 
МБОУ ДО ДЮСШ

Формирование 
потребности вести 
здоровый образ жизни

19. Организация районного летнего 
лагеря «Юный спецназовец»

Август Антинаркотическая 
комиссия Администрации 
района, МКУ Управление

Организация летнего 
отдыха детей из семей 
трудной жизненной



культуры молодежной 
политики и спорта (по 
согласованию),
МКУ Отдел образования

ситуации

20. Проведение волонтёрских акций по 
профилактике употребления 
психоактивных веществ в 
подростковой и молодёжной среде

Постоянно Общеобразовательные
организации

Формирование 
потребности вести 
здоровый образ жизни

21. Организация и проведение 
медицинского тестирования 
обучающихся образовательных 
организаций на предмет 
немедицинского потребления 
наркотических средств

Март Антинаркотическая 
комиссия Администрации 
района, МКУ Управление 
культуры молодежной 
политики и спорта,ГЪУЗ 
РБ Аскинская ЦРБ,
МКУ Отдел образования,

Ранее выявление 
факторов риска и групп 
несовершеннолетних 
имеющих склонность к 
употреблению 
наркотических и 
психотропных веществ

2. М ероприятия, направленны е на предотвращ ение распространения наркотических средств и психоактивны х вещ еств среди  
несоверш еннолетних

1. Организация работы служб 
школьной медиации в 
образовательных организациях.

Постоянно Общеобразовательные
организации

Создание 
благоприятной, 
безопасной среды для 
развития и 
социализации 
несовершеннолетних

2. Организация ежедневного обхода 
образовательных организаций и 
прилегающей территории на 
предмет выявления мест 
возможного сбыта, приобретения и 
употребления наркотических 
средств или ПАВ, рейдовых 
мероприятий, направленных на 
выявление и уничтожение 
агитационных материалов по

Постоянно Общеобразовательные
организации

Создание безопасной 
среды для учащихся.



употреблению наркотических 
средств и ПАВ.

3. Обеспечение контроля за 
проведением массовых школьных 
мероприятий с целью недопущения 
употребления наркотических, 
токсикологических средств.

Постоянно Общеобразовательные
организации

Выявление 
несовершеннолетних, 
имеющих склонность к 
употреблению 
наркотических и 
психотропных веществ

4. Усиление контроля за учащимися, 
состоящими на различных 
профилактических учетах, во время 
учебно-воспитательного процесса.

Постоянно Общеобразовательные
организации

Выявление 
несовершеннолетних, 
имеющих склонность к 
употреблению 
наркотических и 
психотропных веществ

5. Обеспечение дежурства с участием 
педагогов (классных 
руководителей) во время 
образовательного процесса и на 
переменах .

Постоянно Общеобразовательные
организации

Выявление 
несовершеннолетних, 
имеющих склонность к 
употреблению 
наркотических и 
психотропных веществ.

З.М ероприятия с родителями

1. Организация и проведение 
родительских собраний по 
вопросам профилактики 
потребления наркотических средств 
и психоактивных веществ, 
первичных признаках возможного 
их потребления 
несовершеннолетними, и 
разъяснением положений ст.20.22 
КоАП

Постоянно Общеобразовательные
организации

Повышение
информированности и 
правовой грамотности 
родителей по вопросам 
профилактики и 
раннего выявления 
незаконного 
потребления 
наркотических средств 
и психотропных



веществ.
2. Создание общественных 

родительских движений («Совет 
отцов», «Родители против 
наркотиков»)

Сентябрь Общеобразовательные
организации

Популяризация 
семейных ценностей

3. Организация работы родительских 
комитетов по усилению 
родительского контроля в 
отношении употребления 
несовершеннолетними 
наркотических средств и 
психоактивных веществ

В течение года Общеобразовательные
организации

Пропаганда 
преимуществ 
здорового и 
безопасного образа 
жизни

4. Проведение рейдовых мероприятий 
по проверке семей, неблагополучие 
которых связано с употреблением 
алкоголя или наркотических 
средств

В течение года Общеобразовательные
организации

Предупреждение
асоциального
поведения
несовершеннолетних и 
ранее выявление 
несовершеннолетних, 
употребляющих 
наркотические средства 
и ПАВ.

5. Доведение до сведения родителей 
номера телефонов и адреса служб, 
оказывающих психологическую и 
медицинскую помощь в случае 
выявления фактов употребления 
наркотических или 
токсикологических средств.

В течение года Общеобразовательные
организации

Информирование 
родителей о службах 
оказания помощи 
несовершеннолетним, 
которым требуется 
психологическая и 
медицинская помощь в 
случае выявления 
фактов употребления 
наркотических или 
токсикологических 
средств.



6. Проведение родительских 
собраний, лекторий с привлечением 
специалистов: психологов, 
медработников, общественности.

В течение года Общеобразовательные
организации

Повышение психолого
педагогической 
компетентности 
родителей

4.М ероприятия со специалистам и, осущ ествляю щ им и проф илактическую  деятельность

1. Создание в образовательные 
организациях волонтерских 
общественных организаций, 
организация его деятельности.

Сентябрь Общеобразовательные
организации

Формирование в 
обществе негативного 
отношения к 
потреблению 
наркотиков и 
наркопреступности, 
пропаганда
преимуществ здорового 
и безопасного образа 
жизни.

2. Проведение семинаров, круглых 
столов для руководителей 
образовательных организаций, 
координаторов воспитательной 
работы по вопросам профилактики 
деструктивных привычек среди 
учащейся молодежи.

1 раз в полугодие Общеобразовательные
организации

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов. Повышение 
информированности и 
правовой грамотности 
педагогов по вопросам 
профилактики и 
раннего выявления 
незаконного 
потребления 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ

3. Оказание консультативной помощи 
педагогам образовательных 
организаций по вопросам 
проведения социально
психологического тестирования,

Постоянно ГБУ РБ Северный 
межрайонный центр 
«Семья», МКУ 
У правление культуры 
молодежной политики и

Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции 
педагогов.



изучения основных видов спайсов, 
последствий их употребления, 
внешних признаков наркотического 
опьянения.

спорта (по согласованию)

4. Проведение широкомасштабной 
профилактической акции «Лето без 
наркотиков» с целью организации 
досуга и занятости подростков и 
молодежи.

Июнь - август МКУ Отдел образования, 
образовательные 
учреждения, ОМВД

Пропаганда здорового 
образа жизни

5. Проведение ежеквартального 
мониторинга занятости 
несовершеннолетних, состоящих на 
различных профилактических 
учетах за употребление 
наркотических средств и 
психотропных веществ.

Ежеквартально МКУ Отдел образования, 
образовательные 
учреждения, ОМВД

Обеспечение роста 
занятости детей из 
неблагополучных 
семей в организациях 
дополнительного 
образования до 30% от 
общего числа детей 
данной категории

6. Районный семинар заместителей 
директоров по воспитательной 
работе «Система 
профилактической работы с 
учащимися МБОУ С ОШ с. 
Урмиязы ».

Ноябрь МКУ Отдел образования, 
МБОУ СОШ с. Урмиязы

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов

7. Курсы повышения квалификации 
педагогов по программам 
«Профилактика наркомании», 
«Школьная медиация», 
«Профилактика буллинга»

В течение года МКУ Отдел образования Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов



Приложение 2
Приказ № 202 от 27.08.2019 г.

План
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 

среди обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального района Аскинский район
на 2019-2020 учебный год

№ Наименование основных 
мероприятий

Срок
исполнения

Исполнитель Ожидаемые результаты Исполнение

1 . Проведение мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом.

2 - 7
сентября

Общеобразовательные
организации

Развитие потребности 
в сострадании и 
соучастии к жертвам 
терроризма

2. Проведение инструктажей 
учащихся по темам:
- действия при обнаружении 
взрывчатых и подозрительных 
предметов;
- о порядке действий при 
получении анонимных 
сообщений с угрозами 
совершения актов терроризма;
- правила поведения при захвате 
в заложники.

В течение года Общеобразовательные
организации

Формирование 
культуры безопасности 
жизнедеятельности 
подрастающего 
поколения, более 
эффективного усвоения 
теоретических знаний

3. Проведение входного и выходного 
мониторинга по выявлению 
обучающихся, наиболее уязвимых 
для идеологии терроризма

Октябрь, май МКУ Отдел образования, 
образовательные организации

Изучение отношения 
обучающихся к 
терроризму, выявление 
детей, наиболее 
уязвимых идеологии 
терроризма



Приложение 3

ПЛАН
мероприятий по профилактике и предупреждению аутоагрессивного поведения несовершеннолетних в образовательных

организациях МР Аскинский район на 2019-2020 учебный год

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Показатель

1,Общая профилактика
1Л Проведение районного семинара заместителей по 

воспитательной работе, классных руководителей, 
социальных педагогов, психологов с 
приглашением специалистов других ведомств об 
организации работы по предупреждению 
аутоагрессивного поведения несовершеннолетних.

Август МКУ Отдел 
образования

Количество мероприятий 
и доля детей, принявших 
участие в мероприятиях 
от общего количества 
детей

1.2 Оформление информационных стендов с 
телефонами доверия, служб оказания помощи.

Сентябрь Общеобразовательн 
ые организации

Количество, ед.

1.3 Проведение Дней здоровья (по особому плану) для 
привития здорового образа жизни.

В течение года Общеобразовательн 
ые организации

Количество мероприятий 
и доля детей, принявших 
участие в мероприятиях 
от общего количества 
детей

1.4 Участие в учебно-исследовательских конкурсах, 
научно-практических конференциях, творческих 
мероприятиях для духовно-нравственного 
развития учащихся.

В течение года МКУ Отдел 
образования, 
образовательные 
организации

Количество мероприятий 
и доля детей, принявших 
участие в мероприятиях 
от общего количества 
детей



1.5 Выявление несовершеннолетних, находящихся в 
социально- опасном положении, проживающих в 
неблагополучных семьях

Сентябрь Общеобразовательн 
ые организации

Доля выявленных детей 
от общего числа детей

1.6 Проведение тренингов, анкетирования по 
выявлению особенностей характера детей, по 
управлению эмоциями для организации 
воспитательной и учебной работы.

В течение года Образовательные
организации

Количество мероприятий 
и доля детей, принявших 
участие в мероприятиях 
от общего количества 
детей

1.7 Проведение Единых уроков безопасности в сети 
Интернет.

В течение года МКУ Отдел 
образования, 
общеобразовательн 
ые организации

Количество мероприятий 
и доля детей, принявших 
участие в мероприятиях 
от общего количества 
детей

1.8 Организация и проведение классных часов, 
формирующих у обучающихся такие понятия, как 
«ценность человеческой жизни», «цели и смысл 
жизни».

Постоянно Общеобразовательн 
ые организации

Количество мероприятий 
и доля детей, принявших 
участие в мероприятиях 
от общего количества 
детей

1.9 Включение несовершеннолетних в общественно
полезную деятельность для формирования 
профессиональных интересов, самоопределения.

Постоянно Общеобразовательн 
ые организации

Количество мероприятий 
и доля детей, принявших 
участие в мероприятиях 
от общего количества 
детей

1.10 Регулирование взаимоотношений и конфликтных 
ситуаций среди школьников. Пресечение всех 
неуставных случаев отношений с привлечением 
(при необходимости) работников ПДП, 
психологов.

По ситуации Общеобразовательн 
ые организации

Количество, ед.



1.11 Классные часы на тему «Профилактика 
деструктивного стресса во время подготовки и 
сдачи экзаменов»

В течение года Общеобразовательн 
ые организации

Количество мероприятий 
и доля детей, принявших 
участие в мероприятиях 
от общего количества 
детей

1.12 Рейды в социально-опасные семьи, общественные 
места

В течение года Общеобразовательн 
ые организации

Количество мероприятий 
и доля детей, принявших 
участие в мероприятиях 
от общего количества 
детей

1.13 Проведение тестирования по определению 
тревожного состояния, аддиктивной склонности.

январь Общеобразовательн 
ые организации

Количество детей, 
принявших участие в 
мероприятии, доля 
выявленных от общего 
количества

II. М ероприятия по диагностике и коррекции суицидальных тенденций среди несовершеннолетних

2.1 Выявление несовершеннолетних склонных к 
суициду путем проведения психологического 
диагностирования, а также мониторинга 
психоэмоционального состояния обучающихся 
посредством наблюдения

февраль МКУ Отдел 
образования, 
общеобразовательн 
ые организации

Доля выявленных детей 
от общего числа детей



2.2 Индивидуальная психологическая коррекция 
учащихся склонных к суициду, выявленных после 
диагностики

По плану
индивидуальной
работы

Общеобразовательн 
ые организации

Доля детей, прошедших 
диагностирование на 
склонность к суициду от 
общего числа детей;
- Доля детей, пошедших
психологическую 
коррекцию от общего 
числа выявленных
склонных к суициду;
- Доля детей,
направленных в
учреждения
здравоохранения от 
общего числа
выявленных

2.3 Выявление семей «группы риска» (первичная 
профилактика) и дальнейшая работа через КДН 
(оформление сигнальных карточек)______________

В течение года Общеобразовательн 
ые организации

Количество семей 
общего числа семей

от

2.4 Оказание помощи несовершеннолетним,
оказавшимся в «группе риска». Привлечение 
психологов.

По плану
индивидуальной
работы

МКУ Отдел 
образования, 
общеобразовательн 
ые организации

Доля детей, оказавшихся 
в «группе риска» от 
общего числа детей

III. Работ а с семьей и социалъно-психолого-педагогическая поддерж ка семьям «группы риска»



3.1 Лекции, беседы о возрастных особенностях 
несовершеннолетних, семейных отношениях и 
семейном воспитании с привлечением специалистов 
в области подростковой психологии, сотрудников 
органов внутренних дел

Постоянно МКУ Отдел
образования,
образовательные
учреждения, МКУ
Управление
культуры
молодежной
политики и спорта,
ГБУЗ РБ Аскинская
НРБ, ГБУ РБ
Северный
межрайонный центр 
«Семья» (по 
согласованию)

Количество, 
проведенных 

мероприятий, ед.

3.2 Консультирование родителей по теме безопасного 
использования Интернета и мобильной связи 
детьми. Оказание помощи родителям, чьи дети 
столкнулись с опасностью или негативной 
ситуацией во время пользования Интернетом или 
мобильной связью (виртуальное преследование, 
домогательство, грубость, шантаж, мошенничество, 
несанкционированный доступ к ПК, нежелательный 
контент и т.д.)

Постоянно Общеобразовательн 
ые организации

Количество 
проведенных 

консультаций, оказания 
помощи

3.3 Психолого-педагогическая коррекция детско
родительских отношений

По плану
индивидуальной
работы

МКУ Отдел 
образования, 
образовательные 
организации

Количество, 
проведенных 

мероприятий, ед.



3.4 Проведение общешкольных родительских собраний 
«Роль семьи в профилактике безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних, в 
формировании потребности в здоровом образе 
жизни у детей и подростков»

По отдельному 
плану

МКУ Отдел 
образования, 
образовательные 
организации с 
приглашением 
представителей 
органов системы 
профилактики

Количество, 
проведенных 

родительских собраний, 
ед.

3.5 Проведение различных спортивных семейных 
мероприятий «Папа, мама, я -  спортивная семья!»

Март МКУ Отдел 
образования, 
образовательные 
организации

Количество, 
проведенных 

мероприятий, ед.

3.6 Диагностика детско-родительских отношений По отдельному 
плану

Образовательные
организации

Доля родителей, 
прошедших 

анкетирование от 
общего количества 

родителей
3.7 Проведение различных мероприятий для родителей 

по вопросам воспитания детей
По отдельному 
плану

Образовательные 
учреждения с 
приглашением 
представителей 
органов системы 
профилактики

Доля родителей, 
прошедших тренинги от 

общего количества 
родителей

I V  М ероприятия по сниж ению негативного влияния сети Интернет и компьютерных игр
4.1 Мероприятия, формирующие у учащихся, 

родителей, педагогов основ медиаграмотности; 
формирование безопасного поведения детей в 
виртуальной среде

В течение года МКУ Отдел 
образования, 
образовательные 
учреждения

Количество, 
проведенных 

мероприятий, ед.



4.2 Проведение аудита работоспособности контент
фильтров, ограничивающих доступ к Интернет
ресурсам, содержащим материалы, наносящие вред 
здоровью несовершеннолетних, в 
образовательных организациях республики

Постоянно МКУ Отдел 
образования, 
общеобразовательн 
ые организации

Количество, 
проведенных 

мероприятий, ед.

4.3 Организация проведения мониторинга 
информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет, с 
целью установления информации о способах 
совершения самоубийств, а также призывов к 
совершению самоубийств, провоцирующих 
несовершеннолетних на лишение себя жизни.

Постоянно МКУ Отдел 
образования, 
общеобразовательн 
ые организации

Количество, выявленных 
сайтов, ед.

4.4 Отслеживание учащихся, находящихся в 
социальных группах и сайтах, оказывающих 
деструктивное влияние

Постоянно МКУ Отдел 
образования, 
общеобразовательн 
ые организации

Количество выявленных 
детей, ед.

V. Комплекс мероприят ий по психологическому просвещению педагогов
5.1 Участие в республиканских семинарах для 

педагогических работников образовательных 
организаций республики на тему «Безопасность 
детей в сети Интернет», «Профилактика суицидов и 
суицидальных проявлений», «Работа с детьми, 
находящихся в кризисном состоянии»

По плану МКУ Отдел 
образования, 
общеобразовательн 
ые организации

Количество педагогов, 
прошедших семинары от 

общего количества 
педагогов

5.2 Проведение мероприятий для работников 
общеобразовательных организаций (заместители 
директоров по воспитательной и учебно
воспитательной работе, педагогов-психологов) на 
темы: «Психологическое сопровождение 
выпускников и их родителей в период подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации», 
« Работа с детьми трудной жизненной ситуации».

По плану МКУ Отдел 
образования, 
общеобразовательн 
ые учреждения

Количество педагогов, 
принявших участие от 

общего количества 
педагогов



5.3 Организация работы социального педагога и 
педагога- психолога в образовательных 
организациях

Постоянно МКУ Отдел 
образования

Количество введенных 
ставок, ед,

5.5 Обеспечение прохождения курсов повышения 
квалификации педагогов-психологов и социальных 
педагогов по профилактике суицидов и 
суицидальных проявлений среди 
несовершеннолетних

По плану МКУ Отдел 
образования, 
образовательные 
организации

Количество педагогов, 
прошедших курсы от 
общего количества 
педагогов

5.6 Введение в должностные обязанности классного 
руководителя показателя «Работа с социальными 
сетями» - доля учащихся, выявленных в 
деструктивно направленных социальных 
виртуальных группах

По плану МКУ Отдел 
образования

Доля учащихся, 
выявленных в 
деструктивно 
направленных 
социальных
виртуальных группах от 
общего количества детей



Приложение 4 
Утверждаю 
Начальник МКУ ОО 
МР Аскинский район

Фатихов И.Р.

План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения МКУ ОО МР 

Аскинский район на 2019-2020 учебный год.

№ Мероприятия Сроки
исполнения

Исполнители

1 . Проведение совещания по вопросам 
состояния ДДТТ, задачам 
педагогических коллективов по 
снижению травматизма на транспорте 
среди детей и подростков.

август-сентябрь МКУОО,
ОО

2. Анализ деятельности ОУ и ДОУ на 
предмет изучения в них ПДД и 
проводимой профилактической работы.

август-сентябрь МКУОО,
ОО

3. Встречи сотрудников ОГИБДД с 
родителями, педколлективами и детьми 
во всех образовательных организациях 
по профилактике ДТП, предупреждению 
ДДТТ, соблюдению ПДД.

в течение года МКУОО,
ОО

4. Проведение уроков безопасности 
дорожного движения с обязательным 
выступлением сотрудников 
Г осавтоинспекции.

сентябрь МКУОО,
ОО

5. Проведение в дошкольных 
образовательных организациях занятия 
с привлечением сотрудников 
Г осавтоинспекции и с использованием 
оборудования, позволяющего в игровой 
форме формировать навыки безопасного 
поведения на улично-дорожной сети.

в течение года МКУОО,
ОО

6. Продолжение работы отрядов ЮИД. 
Принять меры по увеличению числа 
несовершеннолетних, вовлекаемых в 
отряды ЮИД.

в течение года МКУОО,
ОО

7. Участие в республиканских в течение года МКУОО,



профилактических мероприятиях 
«Внимание - дети!»

ОО

8. Участие в республиканских акциях: 
«Первоклассник» 

«Школьник»
«Посвящение в велосипедисты»

сентябрь

МКУОО,
ОО

9. Проведение специализированных 
мероприятий по пропаганде применения 
светоотражающих приспособлений на 
верхней одежде учащихся, школьных 
ранцах.

постоянно
МКУОО,
ОО

10. Обновление в ОУ уголков по 
безопасности дорожного движения.

сентябрь-
декабрь

МКУОО,
ОО

11. Участие во Всероссийской интернет
олимпиаде для школьников на знание 
правил дорожного движения.

по отдельному 
графику

МКУОО,
ОО

12. Организация выступлений в 
общеобразовательных организациях для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

по отдельному 
графику

МКУОО,
ОО

13. Организация и проведение конкурса на 
звание «Лучший руководитель отряда 
ЮИД».

май МКУОО,
ОО

14. Участие в конкурсе эскизов социальной 
рекламы среди ЮИД - учащихся 10 
классов ОУ на тему «Всегда ли прав 
Пешеход?..»

сентябрь-
декабрь

МКУОО,
ОО

15. Участие в конкурсе рисунков 
«Пассажир и Автокресло дружат» среди 
ЮИД- учащихся 1-4 классов ОУ.

сентябрь-
декабрь

МКУОО,
ОО

16. Участие в конкурсе социальной 
рекламы на тему «Если бы я был 
сотрудником Госавтоинспекции...», 
среди ЮИД -учащихся 11 классов ОУ.

сентябрь-
декабрь

МКУОО,
ОО

17. Участие в конкурсе фотографий 
«Дорожные картинки», посвященном 
применению пешеходами 
светоотражающих приспособлений, 
среди ЮИД - учащихся 4-6 классов ОУ 
(по Положению)

сентябрь-
декабрь

МКУОО,
ОО

18. Участие в конкурсе агитбригад 
«Перекрестки детства» среди ЮИД - 
учащихся 4-6 классов ОУ

сентябрь-
декабрь

МКУОО,
ОО



19. Конкурс утренников, открытых занятий 
на тему «Моя заботливая мама!», 
посвященный перевозкам детей в 
специальных удерживающих 
устройствах, среди ЮИД - 
воспитанников старших групп в ДОУ 
(по Положению).

сентябрь-
декабрь

МКУОО,
ОО

20. Организация и проведение конкурса 
поделок «В праздники и будни вместе с 
Госавтоинспекцией» среди ЮИД- 
учащихся 5-9 классов ОУ (по 
отдельному Положению).

февраль
апрель

МКУОО,
ОО

21. Участие в Республиканском конкурсе 
театрализованных постановок по ПДД 
«Дети рождаются жить!»

март МКУОО,
ОО

22. Проведение КВН по правилам 
дорожного движения «Безопасная 
дорога детства» среди ЮИД - команд 
учащихся 8-11 классов ОУ (по 
положению).

ноябрь-декабрь 
январь-февраль

МКУОО,
ОО

23. Проведение профилактических акций с 
детьми (беседы, конкурсы рисунков, 
викторины, практические занятия).

в течение года МКУОО,
ОО

24. Проведение «круглых столов», пресс
конференций совместно с инспекторами 
ГИБДД.

в течение 
года

МКУОО,
ОО

25. Проведение рейдов в места досуга 
молодежи совместно с инспекторами 
КДН, ГИБДД.

в течение года МКУОО,
ОО

26. Методическая и практическая помощь в 
работе по предупреждению ДДТТ 
отделам образований и 
образовательным организациям.

в течение года МКУОО

27. Организованные перевозки групп детей 
осуществлять в соответствии с 
требованиями, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ 
17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении 
правил организованной перевозки 
группы детей автобусами».

постоянно ОУ, ДОУ



Приложение 5

План мероприятий
по патриотическому воспитанию обучающихся 

образовательных организаций МР Аскинский район 
на 2019-2020 учебный год

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 
за реализацию

Ожидаемый результат

1. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию обучающихся, информационное
обеспечение патриотического воспитания

1. Мероприятие на знание государственной 
символики России, Республики 
Башкортостан среди обучающихся 
образовательных организаций. 
Патриотическая акция

Сентябрь МКУ ОО, ОУ Активизация интереса к
государственной
символике

2. Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса исследовательских работ 
учащихся, участников туристско
краеведческого движения "Отечество"

Декабрь - январь ЦДТ
«Мельница» 
с.Аскино, ОУ

Создание и реализация 
возможностей 
общественной 
демонстрации творческого 
потенциала детей и 
взрослых, работающих с 
детьми, по развитию 
талантливых детей и молодежи

3. Организация и проведение 
Всероссийских акций «Георгиевская 
ленточка», «Я - гражданин России»

Май - июнь МКУ ОО, ОУ, 
ДО

Воспитание молодежи в духе 
славных
боевых традиций



(возложение цветов к мемориальным 
доскам)

старших поколений и 
воспитание чувства гордости за 
боевое
прошлое Отечества

4. Проведение уроков мужества, Дней 
памяти, классных часов в 
общеобразовательных учреждениях 
района

В течение 
учебного года

ОУ Сохранение памяти о подвиге 
народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 
1945 годов и развитие чувства 
гордости за свою страну

5. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных 100- летию Октябрьской 
революции

Октябрь- ноябрь ОУ Сохранение памяти об истории 
народа

6. Проведение поздравительной акции 
«Поделись теплом души своей», 
посвященной Дню пожилого человека

1 октября ОУ Привитие чувств доброго, 
уважительного отношения к 
взрослому поколению

7. Мероприятия, посвященные 30- летию со 
дня вывода войск из Афганистана

Февраль ОУ Развитие чувства памяти и 
уважения

8. Научно - практическая конференция 
конференция

Декабрь МКУОО, ОУ Формирование у обучающихся 
интеллектуальных и творческих 
способностей

9. Муниципальный этап конкурса 
исследовательских работ «Мой край 
родной Башкортостан»,

Октябрь-ноябрь МКУ ОО, ОУ Активизация интереса к 
изучению истории родного края

10. Тематические встречи с 
военнослужащими, 
проходящими службу в рядах 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, воинами- 
интернационалистами,

В течение года МКУ ОО, ОУ, 
ДОУ

Воспитание молодежи в духе 
славных
боевых традиций 
старших поколений и 
воспитание чувства гордости за 
боевое



ветеранами Великой Отечественной 
войны и военной службы, тружениками 
тыла, работниками военного 
комиссариата, со студентами военных 
учебных заведений

прошлое Отечества

11. Беседы, занятия, просмотр фильмов, 
чтение художественной литературы, 
сюжетно - ролевые игры патриотической 
направленности

В течение года ОУ, ДОУ Формирование гражданской 
позиции
молодежи, воспитание чувства 
патриотизма
и национального самосознания

12. Школьный и муниципальный этапы 
военно-спортивной игры «Зарница»

Январь-апрель МБОУ ДО 
ДЮСШ, ОУ

Развитие волевых и физических 
качеств и готовности к защите 
Отечества

13. Муниципальный этап республиканской 
спортивно-образовательной игры 
«Защитники, вперед!»

Февраль-март МБОУ ДО 
ДЮСШ

Формирование жизненных 
позитивных установок

14. Групповые собрания «Роль семьи в 
нравственно -  патриотическом 
воспитании дошкольника»

В течение года ДОУ Воспитание чувства 
патриотизма и
национального самосознания у 
дошкольников

15. Выставки, экспозиции, посвященные 
памятным датам

В течение года ОУ Формирование гражданской 
позиции
молодежи, воспитание чувства 
патриотизма
и национального самосознания

16 Проведение конкурса патриотической 
песни

Февраль- май ОУ Формирование у обучающихся 
творческих способностей

17 Районный турнир по шахматам на призы 
Героя Советского Союза 
Г алимзянова С. Г.

Апрель МБОУ ДО 
ДЮСШ

Развитие интеллектуальных 
качеств учащихся через 
сохранение памяти о героях 
войны



18. Эстафета на приз имени Героя Советского 
Союза Сафина Н. Д

Май МБОУ ДО 
ДЮСШ

Привитие здорового образа 
жизни

19. Музейная площадка «По следам 
фронтового письма»

Май Руководители
школьных
музеев

Привитие интереса к истории 
ВОВ

20. Организация пробегов, посвященных 
памятным датам

Май ОУ, МБОУ ДО 
ДЮСШ

Привлечение молодых граждан 
к занятиям
физической культурой и 
спортом, развитие 
волевых и физических качеств и 
готовности к защите Отечества

21. Проведение конкурсов чтецов, сочинений, 
рисунков патриотической направленности

В течение года МКУ ОО, ОУ Воспитание чувства 
патриотизма, интереса к 
произведениям о войне

22. Участие в акции «Бессмертный полк», 
посвященной памяти защитников 
Отечества, погибших во время Великой 
Отечественной войны

Май МКУ ОО, ОУ Сохранение и развитие чувства 
гордости и памяти о подвигах 
защитников Отечества

23. Участие в мероприятиях, посвященных 
75- годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (по особому плану)

Май МКУ ОО, ОУ Сохранение и развитие чувства 
гордости и памяти о подвигах 
защитников Отечества

24. Проведение экскурсий, походов по 
изучению истории родного края

В течение года ОУ Сохранение и развитие чувства 
доброго отношения к родным 
местам

25. Рассмотрение вопросов 
патриотического воспитания, 
укрепления внутрисемейных связей 
старшего и подрастающего поколения на

В течение года ОУ Сохранение чувства гордости и 
памяти о подвигах защитников 
Отечества, формирование 
чувства уважения к прошлому



школьных педагогических советах, 
родительских собраниях

нашей страны

26. Организация работы волонтерских 
отрядов по благоустройству памятников и 
памятных мест, посвященных Великой 
Отечественной войне

В течение года ОУ Воспитание чувства 
национального самосознания

27. Организация просмотров видеороликов, 
документальных фильмов Российского 
военно -исторического сообщества 
о памятных датах военной истории

В течение года ОУ Формирование гражданской 
позиции
молодежи, воспитание чувства 
патриотизма
и национального самосознания

28. Праздники, посвященные Дню рождения 
пионерской организации

май ОУ Формирование гражданской 
позиции детей, воспитание 
чувства патриотизма 
и национального самосознания



Приложение 6

П лан работы

М К У  О тдел образования М Р А скинский район РБ

по организации работы  в направлении развития и поддерж ки одаренны х, талантливы х детей на 2019-2020 учебны й год

№
Н аим енование м ероприятия

С роки
исполнения

М есто проведения О тветственны е

исполнители

1 . Координация работы ОУ с одаренными детьми на 
муниципальном уровне .

Сентябрь -декабрь 
2019 г.

ИМЦ МКУ Отдел 
образования

ИМЦ МКУ 0 0

2. Разработка школьных программ (планов) работы по выявлению, 
сопровождению и поддержке одаренных детей.

Сентябрь 2019 г. Общеобразовательны 
е учреждения

Руководители ОО

3. Составление программ работы по учебным предметам, 
утверждение тематических планов.

Август 2019 г. Общеобразовательны 
е учреждения

Руководители 0 0

4. Создание и поддержка банка информационно-методических 
материалов по работе с одаренными (талантливыми) детьми, 
материалы по выявлению, развитию и сопровождению 
одаренных детей.

Сентябрь-декабрь 
2019 г.

ОУ, ИМЦ 0 0 ИМЦ МКУ 0 0

5. Обучение одаренных детей навыкам поддержания 
психологической стабильности, психорегуляции, творческого 
саморазвития. Тренинги.

С сентября 2019 г. ОУ Руководители 0 0 ,  
психологи, 

соц.педагоги

6. Проведение мониторинга состояния работы с одаренными 
(талантливыми) детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях.

Постоянно ОУ Руководители 0 0



7. Организация взаимодействия учреждений образования с вузами 
при организации исследовательской деятельности 
обучающихся, проведении мероприятий различной 
направленности.

В течение года ОУ Руководители 0 0

8. Расширение связей общеобразовательных учреждений с 
учреждениями дополнительного образования детей, 
учреждениями культуры и спорта.

В течение года ОУ, ЦДТ, МБОУ ДО 
ДЮСШ

Руководители 0 0

9. Проведение семинаров, вебинаров, круглых столов, 
организация работы творческих групп, мастер-классов и других 
форм по проблемам детской одаренности.

Представление опыта работы педагогов, работающих с 
одаренными детьми, на семинарах, конференциях.

В соответствии с 
планом работы

имц

ИМЦ МКУ 0 0 МКУ 0 0 ,  

руководители 0 0

10. Выявление образовательных потребностей педагогов, 
работающих с одаренными детьми. Обеспечение участия 
педагогов в программах повышения квалификации в целях 
развития и совершенствования их профессиональных 
компетенций по выявлению и развитию одаренности детей и 
молодежи, а также организации работы с одаренными детьми и 
молодежью.

В течение года ИМЦ МКУ 0 0 МКУ 0 0

11. Расширение форм поддержки одаренных учащихся В течение года ОУ Руководители 
ОУ,МКУ 0 0

12. Проведение предметных декад (недель) В течение года ОУ Руководители ОУ

13. Расширение сети кружков, клубов, секций, направленных на 
развитие различных видов одаренности, на базе 
общеобразовательных учреждений, ЦДТ, ДЮСШ.

В течение года ОУ, ЦДТ, МБОУ до 
ДЮСШ

Руководители 0 0



14. Проведение мероприятий по популяризации науки, техники, 
классических видов искусств в детской и молодежной среде.

В течение года ОУ Руководители ОО

15. Участие в учебно -  тренировочных мероприятиях для призеров 
и победителей олимпиад в ПРО РБ

Осенние каникулы РБ, ПРО РБ МКУ ОО, ОУ

Создание системы интеллектуальных и творческих 
мероприятий, включающих в себя:

16. Участие в республиканском конкурсе учебно
исследовательских работ «Мой край родной Башкортостан

Октябрь- ноябрь С.Аскино, РБ МКУ ОО, ОУ

17. Участие в Республиканском конкурсе-фестивале театрально
фольклорных коллективов обучающихся, занимающихся 
учебно-исследовательской деятельностью «Жемчужины 
Башкортостана».

Март 2020 г. РБ Руководители ОО

18. Участие в республиканском конкурсе КВН «Безопасная дорога 
детства».

Январь-март 2020 
г.

РБ МКУ ОО, 
руководители ОО

19. Участие в республиканском конкурсе исследовательских работ 
в рамках Малой академии наук школьников.

Январь- апрель ОУ, МКУ ОО,РБ ОУ, МКУ ОО

20. Участие в конкурсе учебно-исследовательских работ учащихся 
«Молодежь Башкортостана исследует окружающую среду»

По плану МО РБ МКУ ОО, 
руководители ОО

21. Конкурсы чтецов, сочинений. В течение года МКУ ОО

22. Участие в республиканском конкурсе сочинений «Пою мою 
республику».

Сентябрь-октябрь 
2019 г.

МКУ ОО МКУ ОО, 
руководители ОО



23. Участие в республиканском конкурсе юных сказителей, 
исполнителей эпического сказания «Урал батыр» на разных 
языках.

В течение года С.Аскино, РБ МКУ 0 0 ,  
руководители 0 0

24.
Участие в конкурсе ЮИД «Безопасное колесо»

май РБ ОУ,МКУ 0 0

25. Организация лагерей профильной направленности, проведение 
тренировочных сборов, обеспечивающих дополнительную 
подготовку обучающихся по различным направлениям.

Июнь-август 2018 
г.

МР Аскинский район МКУ 0 0 ,  
руководители 0 0

26.
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

В течение года МР Аскинский район МКУ 0 0 ,  
руководители 0 0



Приложение 7

План совместных мероприятий
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

на 2019-2020 учебный год.

Основные задачи на 2019-2020 учебный год:

• социальная защита ребенка;
• оказание социальной, психологической, педагогической помощи учащимся;
• профилактика правонарушений и злоупотребления ПАВ
• изучение ребенка (отношений в семье, школе, дворе);
• оказание помощи ребенку, попавшему в беду;
• объединение различных специалистов и организаций для решения проблем 

социального воспитания в различных социальных сферах;
• отслеживание, предупреждение и анализ нарушений учебной дисциплины, 

режимных моментов и основных норм поведения учащихся;
• создание банка данных учащихся, склонных к девиантному поведению, и 

родителей с неадекватными стилями воспитания детей;
• изучение и анализ потребностей и интересов учащихся;
• помощь педагогам в воспитательном процессе;
• помощь учащимся, родителям или лицам, их заменяющим, педагогам в 

сложных и кризисных ситуациях;
• работа по профилактике ЗОЖ.

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Организационные профилактические мероприятия

1 Участие в работе Межведомственной 
комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту, профилактике 
правонарушений и борьбе с преступностью 
при администрации МР Аскинский район

В течение года КДН и ЗП, 
МКУ Отдел 
образования, 

ПДН, отделение 
центра «Семья»

2 Участие в работе Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации МР Аскинский район

2 раза в месяц КДН и ЗП, 
МКУ Отдел 
образования, 

ПДН, отделение 
центра «Семья»

3 Подготовка и рассмотрение материалов на В течение года КДН и ЗП,



несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения

МКУ Отдел 
образования, 

ОДН, отделение 
центра «Семья»

4 Мониторинг состояния преступлений и иных 
правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними образовательных 
организаций

ежеквартально ПДН, КДН и ЗП, 
МКУ Отдел 
образования

5 Мониторинг ситуации по жестокому 
обращению и насилию в отношении 
несовершеннолетних

Июнь КДН и ЗП, 
МКУ Отдел 
образования, 

ПДН
6 Консультативная работа по организации 

воспитательно -  профилактической работы в 
общеобразовательных организациях и 
взаимодействию с субъектами системы 
профилактики

В течение года МКУ Отдел 
образования, КДН 

и ЗП,
ПДН, отделение 
центра «Семья»

7 Совместные плановые рейды по местам 
массового скопления подростков и молодежи 
в вечернее время суток

По отдельному 
графику

ПДН, КДН и ЗП, 
МКУ Отдел 
образования

8 Организация дежурств сотрудников ПДН на 
массовых мероприятиях, праздниках, 
организованных МКУ Отдел образования, 
образовательными организациями

В течение года пдн,
МКУ Отдел 
образования

9 Организация и проведение плановых 
заседаний советов профилактики, 
общественного наркологического поста, 
родительских комитетов по вопросам 
асоциального поведения 
несовершеннолетних

В течение года МКУ Отдел 
образования, ОДН, 

КДН и ЗП

10 Социально- педагогическое изучение семей 
и бытовых условий проживания 
обучающихся, состоящих на различных 
видах учета

В течение года МКУ Отдел 
образования, ПДН, 

КДН и ЗП, 
отделение центра 

«Семья»
11 Выявление беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних и оказание им 
педагогической, психологической и 
социальной помощи

В течение года МКУ Отдел 
образования, ОДН, 

КДН и ЗП, 
отделение центра 

«Семья»
12 Проведение в каникулярное время 

спортивных мероприятий, туристических 
походов и акций для учащихся, состоящих на 
учете в группе риска, находящихся в

В течение года МКУ Отдел 
образования, ОДН, 

КДН и ЗП, 
отделение центра



социально -  опасном положении «Семья»
13 Организация летнего отдыха и оздоровления 

детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально- опасном 
положении

Июнь -  август МКУ Отдел 
образования, ОДН, 

КДН и ЗП, 
отделение центра 

«Семья»
2. Информационно -  просветительские мероприятия

1 Разработка и распространение буклетов, 
плакатов и памяток для 
несовершеннолетних и родителей по 
вопросам правового и нравственного 
воспитания

В течение года МКУ Отдел 
образования, ОДН, 

КДН и ЗП 
отделение центра 

«Семья»,
2 Организация и проведение расширенных 

родительских собраний по проблемам 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

В течение года МКУ Отдел 
образования, ОДН, 

КДН и ЗП, 
отделение центра 

«Семья»
3 Проведение практических занятий, 

семинаров, круглых столов, конференций 
для обучающихся по проблемам 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних с 
привлечением сотрудников 
правоохранительных органов

В течение года МКУ Отдел 
образования, ОДН, 

КДН и ЗП, 
отделение центра 

«Семья»

3. Районные мероприятия профилактической направленности
1 Проведение Дня Здоровья на базе ОУ Сентябрь МКУ Отдел 

образования,ОУ
2 Проведение обучающих 

семинаров и лекций по 
профилактике детского дорожно
транспортного травматизма

Ежеквартально МКУ Отдел 
образования, ОДН

3 Мероприятия, посвященные 
Международному Дню отказа от курения 
(15 ноября)

Ноябрь МКУ Отдел 
образования

4 Мероприятия, посвященные Дню 
правовой помощи детям

Ноябрь МКУ Отдел 
образования, ОДН, 

КДН и ЗП
5 Проведение КВН «Безопасная дорога 

детства», конкурса ЮИД «Безопасное 
колесо»

Декабрь- январь 
2020 г., май 2020 

года

МКУ Отдел 
образования, 
ОУ,ОГИБДД

6 Мероприятия, посвященные 
международному Дню борьбы со 
СПИДом (1 декабря)

Декабрь МКУ Отдел 
образования, ОУ

7 Проведение оборонно-спортивной 2-3 квартал года МКУ Отдел



игры «Зарница» с 
привлечением
несовершеннолетних, состоящих 
на учете в группе риска, 
находящихся в социально - опасном 
положении

образования, 
МБОУДО 

ДЮСШ, ОУ

8 Районный конкурс на лучшую 
организацию работы по профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних образовательных 
организаций

Июнь МКУ Отдел 
образования

9 Мероприятия в рамках Всероссийской 
акции «Неделя здоровья»

Апрель МКУ Отдел 
образования



Приложение 8

План мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

в образовательных учреждениях МР Аскинский район

№ Мероприятия Сроки проведения Место проведения Ответственные
Оформление тематических уголков в классах 
«Мы помним героев ВОВ», «Наши земляки -  
герои ВОВ»

В течение года Общеобразовательные
учреждения

Руководители ОУ

Оформление информационных стендов об 
участниках ВОВ, тружениках тыла, жителях 
блокадного Ленинграда, вдов ветеранов ВОВ, 
проживающих на территории

В течение года Общеобразовательные
учреждения

Руководители ОУ

Встречи с ветеранами войны и труда Сентябрь-май Общеобразовательные
учреждения

Руководители ОУ

Организация экскурсий в школьные музеи, 
районный историко-краеведческий музей 
с.Аскино, к памятникам

Сентябрь-май Музеи школ, с. Аскино, 
ул. Пионерская, 7

Руководители ОУ

Уроки мужества и классные часы по темам: 
«День снятия блокады Ленинграда»
«Они сражались за Родину»
«Дети войны»
«Героические события Сталинградской битвы» 
«Наши деды, прадеды -  участники войны» и др.

Сентябрь-май Общеобразовательные
учреждения

Руководители ОУ

Просмотр кинофильмов «Брестская крепость», 
«Они сражались за Родину», « В бой идут одни 
старики»

Сентябрь-май Общеобразовательные
учреждения

Руководители ОУ



Торжественное мероприятие, посвященное Герою 
Советского Союза Габитову М.Г.

ноябрь МБОУ СОШ с.Старые 
Казанчи

Нуриахметов М. А.

В ы ставка рисунков «75 лет Великой П обеде», 
«В еликая П обеда глазами детей»

А прель О бщ еобразовательны е  
учреж дения, П ДТ  

«М ельница» с.Аскино

Руководители ОУ, 
М угтабарова Л .К .

Оформление школьных музеев, уголков боевой 
славы

В течение года Общеобразовательные
учреждения

Руководители ОУ

Районный конкурс чтецов: «Строки, опаленные 
войной»

январь С.Аскино Валиахметова Ф.Ф., 
Хатмуллина А.М.

Военно-спортивная игра «Зарница»
( школьный, муниципальный и зональный этапы)

Январь- май 2020 г. Общеобразовательные 
учреждения, ДЮСШ

Руководители ОУ, 
ДЮСШ

Муниципальный этап республиканской 
спортивно-образовательной игры «Защитники, 
вперед!»

Февраль-март Общеобразовательные 
учреждения, ДЮСШ

Руководители ОУ, 
ДЮСШ

Уроки Победы, уроки мужества. 
Интегрированные уроки, посвященные памятным 
датам

В течение года Общеобразовательные
учреждения

Руководители ОУ

Организация и проведение 
Всероссийских акций «Георгиевская 
ленточка», «Я - гражданин России» 
(возложение цветов к мемориальным доскам)

май Сельские поселения, стелы, 
мемориальные доски

Руководители ОУ

Месячник героико-патриотического воспитания и 
спортивно-массовой работы:

февраль

Ф естиваль -  конкурс патриотической песни  
«П есни в солдатской ш инели»

февраль Ц Д Т  «М ельница» с.Аскино М угтабарова Л .К .

Праздничные утренники «Мы помним -  мы 
гордимся»

февраль Дошкольные учреждения Руководители ДОУ



Конкурс «А ну-ка, парни» февраль Общеобразовательные
учреждения

Руководители ОУ

Тематические недели «Защитники Родины»
( беседа о военных профессиях, рассматривание 
иллюстрации, картин с фрагментами военных 
лет, разучивание стихов и песен на военную 
тему)

в течение года Дошкольные учреждения Руководители ДОУ

Консультация для родителей «Знакомьте детей с 
героическим прошлым России»

в течение года Дошкольные учреждения Руководители ДОУ

Литературно-музыкальная композиции «Нас 
память зовет в 41 -й»

февраль Общеобразовательные
учреждения

Руководители ОУ

Конференция обучающихся «История ВОВ -  это 
наша история»

декабрь С.Аскино Руководители ОУ, РМО 
учителей истории

Ремонт и благоустройство памятников и 
обелисков защитникам Отечества

Апрель-май Общеобразовательные
учреждения

Руководители ОУ

Акция «Подарок ветерану» Апрель-май Общеобразовательные
учреждения

Руководители ОУ

Патриотическая акция «Вахта памяти» Май Общеобразовательные
учреждения

Руководители ОУ

Возложение венков и цветов к памятникам 
участников Великой Отечественной войны 1941 — 
1945 годов

Май Общеобразовательные
учреждения

Руководители ОУ

Конкурс «Открытка ветерану» Апрель Общеобразовательные
учреждения

С.Аскино

Митинг «День Победы» 9 мая С.Аскино, сельские 
поселения

Руководители ОУ

Участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая С.Аскино, сельские 
поселения

Руководители ОУ

Организация полевой кухни. Солдатская каша 9 мая С.Аскино Фатихов И.Р., 
заведующие детскими 

садами
Районный турнир по шахматам на призы Героя Апрель С.Аскино Маснавиев Р.М.



Советского Союза 
Галимзянова С.Г.
Районные соревнования по баскетболу, 
посвященные Герою Советского Союза 
Пономареву С.Д.

Апрель с.Аскино Маснавиев Р.М.

Эстафета на приз имени Героя Советского Союза 
Сафина Н.Д.

Май С. Старые Казанчи Маснавиев Р.М.

В ы ставки, лекции, концерты , классны е часы  
для учащ ихся, родителей, посвящ енны е 75- 
летию  П обеды  в Великой О течественной  
войне 1941 -  1945 г.г

В течение года Ц Д Т  «М ельница» с.Аскино М угтабарова Л .К .

Военные учебные сборы для юношей 10 класса с 
выездом на стрельбище в военную часть Алкино

Май МБОУ СОШ 
с. Кубиязы

МКУ 0 0 ,  руководители 
ОУ

Конкурс сочинений и стихотворений о Великой 
Отечественной Войне «Память в моем сердце 
жива...»

В течение года Общеобразовательные
учреждения

Руководители ОУ

Викторины, квесты, брейн-ринги по истории 
Великой Отечественной Войны

В течение года Общеобразовательные
учреждения

Руководители ОУ, РМО 
учителей истории

Ф лэш моб «9 мая» 9 мая С.А скино М угтабарова Л .К .



4.
Составление индивидуальных 
планов работы в отношении 
выявленных в результате 
мониторинга детей по 
профилактике идеологии 
терроризма.

октябрь Общеобразовательные
организации

Оказание адресной 
помощи детям, 
подверженным 
влиянию идеологии 
экстремизма и 
терроризма

5. Мониторинг изучения интересов и 
потребностей учащихся школы, 
изучение национального состава 
класса и школы, его особенностей.

В течение года Общеобразовательные
организации

Изучение интересов, 
особенностей 
характера учащихся

6. Проведение акции "Телефон 
доверия» под
девизом: "Информирование о 
телефоне доверия -шаг к 
безопасности ребенка».

Сентябрь Общеобразовательные
организации

Повышение 
информированности и 
правовой грамотности 
несовершеннолетних и 
их родителей 
(законных 
представителей)

7. Проведение работы по 
недопущению правонарушений и 
антиобщественных действий со 
стороны учащихся школы, 
находящихся в социально - опасном 
положении или минимизация 
рисков возникновения опасности 
для их жизни и здоровья.

В течение года Общеобразовательные
организации

Недопущение
экстремистских,
антиобщественных
действий

8. Проведение в образовательных 
организациях мероприятий с 
использованием активных форм 
участия учащихся по 
формированию у них потребности 
жить в условиях межэтнического и 
межрелигиозного согласия.

Постоянно Общеобразовательные
организации

Воспитание у учащихся 
уверенности в 
эффективности 
мероприятий по защите 
от чрезвычайных 
ситуаций

9. Участие в заседаниях Ежеквартально Антитеррористическая Повышение



антитеррористической комиссии 
(по отдельному плану)

комиссия муниципального 
района

информированности и 
правовой грамотности, 
рассмотрение вопросов 
антитеррористической 
безопасности

10. Подготовка и проведение 
мероприятий, приуроченных к 
Международному Дню 
толерантности

16 ноября Общеобразовательные
организации

Воспитание уважения к 
людям разных 
национальностей

11. Организация и проведение 
семинара заместителей директоров, 
классных руководителей по 
профилактике асоциального 
поведения.

Ноябрь МКУ Отдел образования, 
МБОУ СОШ с. Урмиязы

Совершенствование 
теоретических знаний 
учащихся, педагогов, 
по вопросу 
противодействия 
экстремизму

12. Конкурсы творческих работ 
учащихся:
- Конкурс рисунков и плакатов 
«Мы за культуру мира, против 
терроризма»( 5-9 классы)
-Конкурс социальной рекламы 
«Будьте бдительны»( 10-11 классы)
- Конкурс сочинений «Терроризм и 
экстремизм -  угроза обществу»

Февраль МКУ Отдел образования,
общеобразовательные
организации

Формирование у детей 
культуры безопасности

13. Проведение классных часов, бесед 
по профилактике терроризма и 
экстремизма.

В течение года Общеобразовательные
организации

Повышение уровня 
безопасности и 
защищенности

14. Проведение акции «Голубь мира» Май Общеобразовательные
организации

Воспитание 
неприятия насилия и 
жестокости, отрицание 
терроризма как явления

15. Конкурс по профилактике 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде «В мире и

Апрель Антитеррористическая 
комиссия муниципального 
района

Пресечение 
экстремистских 
проявлений среди



согласии» ( по отдельному плану) воспитанников.

16. Районное мероприятие «Мы дети 
разных народов -  в согласии 
дружно живем», посвященное Дню 
защиты детей

1 июня МКУ Отдел образования, 
МБОУ СОШ №1 с. Аскино

Формирование 
уважения, терпения, 
понимания у учащихся 
друг к другу

17. Осуществление профилактики 
экстремистских проявлений в 
молодежной среде, в семьях, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации .Вовлечение детей из 
ТЖС в профильный спортивно- 
оздоровительный лагерь «Юный 
спецназовец»

Постоянно 

Август 2019 г.

МКУ Отдел образования, 
общеобразовательные 
организации, МКУ 
управление культуры, спорта 
и молодежной политики

Организация работы с 
детьми трудной 
жизненной ситуации

18. Проведение учебных тревог, 
эвакуаций по действиям при 
чрезвычайных ситуациях

В течение года Образовательные организации Практическая проверка 
готовности учащихся 
действовать в 
экстремальных 
ситуациях

19. Рассмотрение вопросов 
безопасности на совещаниях 
руководителей образовательных 
организаций.

По графику 
совещаний

МКУ Отдел образования Решение вопросов по 
противодействию 
чрезвычайных 
ситуаций


