
 

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

13 января 2020 года                                                                                              № 13/1 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по профилактике асоциального поведения обучающихся на 2020-2023 годы 

 

 

В целях повышения творческой активности детей, распространения 

эффективных моделей и форм участия подростков в мероприятиях по 

формированию здорового образа жизни приказываю: 

      1.Утвердить план мероприятий по профилактике асоциального поведения 

обучающихся на 2020-2023 годы (далее-план). 

      2.Рекомендовать руководителям образовательных организаций обеспечить 

участие педагогов и обучающихся в мероприятиях плана. 

      3.Контроль за исполнением приказа возложить на методиста информационно-

диагностического кабинета отдела по вопросам образования администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области Рожнову Татьяну 

Геннадьевну. 
 

 

 

Начальник отдела по вопросам образования                                                   Г.В.Бутова 

 

 

 

 



Утвержден  

приказом отдела по вопросам образования  

администрации Ардатовского муниципального района  

от 13.01.2020 №13/1 

  
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемые результаты, итоговый 

документ 

Аналитическая деятельность 

1 Мониторинг деятельности образовательных 

организаций по вопросам профилактики 

асоциального поведения 

Декабрь 
2020-2023 года 

Рожнова Т.Г., методист 

ИДК отдела по 

вопросам образования 

Информационная справка по 

результатам мониторинга 

деятельности образовательных 

организаций по вопросам 

профилактики асоциального 

поведения 

2 Мониторинг состояния работы по профилактике 

ВИЧ-инфекции в образовательных 

организациях 

Апрель 

2020-2023 года 

Рожнова Т.Г., методист 

ИДК отдела по 

вопросам образования 

Информационная справка по 

результатам мониторинга состояния 

работы по профилактике ВИЧ-

инфекции в образовательных 

организациях 

3 Мониторинг наркоситуации  Январь 
2020-2023 года 

Рожнова Т.Г., методист 

ИДК отдела по 

вопросам образования 

Информационная справка по 

результатам мониторинга состояния 

наркоситуации в образовательных 

организациях 

4 Мониторинг состояния работы по профилактике 

детского суицида в образовательных 

организациях Ардатовского муниципального 

района 

Июнь 

2020-2023 года 

Рожнова Т.Г., методист 

ИДК отдела по 

вопросам образования 

Информационная справка по 

результатам мониторинга состояния 

работы по профилактике детского 

суицида в образовательных 

организациях 

5 Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных 

организаций Ардатовского муниципального 

района 

Октябрь-ноябрь 

2020-2023 года 

Рожнова Т.Г., Макарова 

Ю.В., методисты ИДК 

отдела по вопросам 

образования 

Информационная справка по 

результатам проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся образовательных 

организаций 

Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности по профилактике асоциального поведения 

1 Размещение материалов по профилактике 

асоциального поведения на сайте 

2020-2023 года  
(в течение года) 

Рожнова Т.Г., методист 

ИДК отдела по 

Повышение информированности 

субъектов профилактики 



администрации Ардатовского муниципального 

района, сайтах образовательных организаций 

вопросам образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Подготовка педагогических кадров 

1 Проведение обучающих семинаров, семинаров-
практикумов, тренинговых занятий, 

консультаций для педагогических работников 
по вопросам профилактики асоциального 
поведения, ВИЧ/СПИДа, суицидального 

поведения, употребления ПАВ, алкоголя и 
табакокурения 

2020-2023 года  

(в течение года) 

Рожнова Т.Г., методист 

ИДК отдела по 

вопросам образования 

Увеличение количества 

подготовленных специалистов в 

области профилактики, освоивших 

эффективные формы и технологии 

ведения профилактической работы с 

учащимися. 

Методическое обеспечение 

1 Выпуск и распространение электронного 

сборника материалов по профилактике 

асоциального поведения 

III квартал 2020-2023 

года 
Рожнова Т.Г., методист 

ИДК отдела по 

вопросам образования 

Распространение успешных практик 

организации психолого-

педагогического сопровождения, 

социализации детей и подростков. 

Выпуск 15 сборников 

2 Методические материалы (электронный 

сборник) по поддержке семейного воспитания 

Апрель 

2020-2023 года 

Лаунин Н.Г., директор 
МБОУ ДО ЦДОД 

Сборник по поддержке семейного 

воспитания включает практико-

ориентированные материалы, 

направленные на общее развитие 

родительских компетенций и 

психолого-педагогическое 

просвещение родителей, на 

образовательную и коррекционно-

развивающую работу с родителями, 

воспитывающих детей с ОВЗ; 

материалы, содержащие описание 

теоретических и практических 

подходов родительского 

просвещения по вопросам семейного 

воспитания и развития ребенка; 

методические материалы из 

практики педагогов (сценарии 

детско-родительских мероприятий) 

по поддержке семейного воспитания; 



лучшие работы победителей  

конкурсов/проектов по семейному 

воспитанию. 

3 Электронный сборник методических 

материалов по развитию добровольческого 

движения в Ардатовском муниципальном 

районе 

Март 

2020-2021 гг. 

Лаунин Н.Г., 
директор МБОУ ДО 

ЦДОД 

Сборник включает материалы по 

развитию добровольческого 

(волонтерского) движения в 

Ардатовском муниципальном районе 

4 Обобщение опыта работы по организации служб 

медиации 

2020-2023 года  

(в течение года) 

Макарова Ю.В., 
методист ИДК отдела 

по вопросам 
образования 

Повешение компетентности 

педагогов по вопросам ведения 

профилактической деятельности в 

образовательных организациях. 

Мероприятия с субъектами образовательного процесса, направленные на профилактику асоциального поведения, формирование здорового образа 

жизни 

1 Тематическая акция «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

Сентябрь-май 
2020-2023 года 

 

Рожнова Т.Г., методист 
ИДК отдела по 

вопросам образования 

Организация мероприятий, 

направленных на популяризацию 

здорового и безопасного образа 

жизни в детской и молодежной 

среде, предупреждение 

распространения наркомании среди 

несовершеннолетних 

2 Районный этап областного конкурса детских и 

молодежных волонтерских проектов по 

формированию здорового жизненного стиля 

«Наш мир построим сами». 

IV квартал 2020 г. Лаунин Н.Г., директор 
МБОУ ДО ЦДОД 

Реализация волонтерских проектов 

по формированию здорового 

жизненного стиля 

3 Районный этап областного конкурса детских и 

молодежных проектов по формированию 

здорового жизненного стиля 

Январь-апрель 
2020-2023 года 

Рожнова Т.Г., методист 

ИДК отдела по 

вопросам образования 

Организация мероприятий, 

направленных на повышение 

социальной активности детей и 

молодежи, развития 

антинаркотического волонтерского 

движения 

4 Конкурс для педагогов на лучшую 

методическую разработку по профилактике 

асоциального поведения несовершеннолетних 

II квартал 

2020-2023 года 
Рожнова Т.Г., методист 

ИДК отдела по 

вопросам образования 

Выявление эффективных форм, 

направлений и технологий по 

профилактике асоциального 

поведения и формирования навыков 

здорового образа жизни в детской и 

молодежной среде 



5 Районный этап Всероссийского конкурса 

«Стиль жизни - здоровье!» 
II квартал 2021 г. Рожнова Т.Г., методист 

ИДК отдела по 
вопросам образования 

Включение подростков в творческую 

деятельность по созданию 

привлекательного имиджа здорового 

образа жизни, ценностного 

отношения к своему здоровью 

6 Районный форум волонтеров Апрель 

2020-2023 гг. 

Лаунин Н.Г., директор 
МБОУ ДО ЦДОД 

Повышение эффективности 

реализуемых образовательных 

программ и проектов. 

7 Районный тап областного конкурса 

антинаркотических проектов «Мы выбираем 

жизнь!» 

II-III квартал 

2020-2023 года 

Рожнова Т.Г., 
методист ИДК 

отдела по вопросам 
образования 

Целью Конкурса является 

популяризация в детской и 

молодежной среде здорового образа 

жизни как основы социального и 

культурного развития, а также 

профилактика немедицинского 

потребления наркотиков. 

8 Совместная реализация проектов в сфере 

школьного самоуправления, здорового образа 

жизни, делового партнерства детских 

организаций и волонтерства 

2020-2023 года 
(в течение года) 

Районная детская 

общественная 

организация 

«Флагман», 

волонтерские 

объединения, 

образовательные 

организации 

Повышение эффективности 

реализуемых образовательных 

программ и проектов. 

Проведение не менее 3 мероприятий 

ежегодно 

9 Декада, посвященная Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

Ноябрь-декабрь 

2020-2023 года 

Рожнова Т.Г., методист 
ИДК отдела по 

вопросам образования 

Пропаганда здорового образа жизни 

среди несовершеннолетних, 

формирование у детей и молодежи 

стойких поведенческих навыков, 

способствующих сохранению 

здоровья и уменьшению риска ВИЧ-

инфицирования 

10 Проведение «Недели знаний о ВИЧ» Май 

2020-2023 года 

Рожнова Т.Г., методист 
ИДК отдела по 

вопросам образования 

Формирование у детей и молодежи 

стойких поведенческих навыков, 

способствующих сохранению 

здоровья и уменьшения риска ВИЧ-

инфицирования 

11 Участие во Всероссийской акции «Стоп Ноябрь-декабрь Рожнова Т.Г., методист 
ИДК отдела по 

Формирование у детей и молодежи 



ВИЧ/СПИД» 2020-2023 года вопросам образования стойких поведенческих навыков, 

способствующих сохранению 

здоровья и уменьшения риска ВИЧ-

инфицирования 

12 Районное родительское собрание Апрель 

2020-2023 года 

 

Лаунин Н.Г., директор 
МБОУ ДО ЦДОД 

Сформированность адекватной 

социальной роли родителя, 

изменение стиля семейного 

воспитания для создания обстановки, 

способствующей положительному 

развитию личности ребенка 

13 День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 

2020-2023 года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

Объединение усилий 

образовательных организаций, 

общественных организаций,  

родительской общественности в деле 

пропаганды здорового жизненного 

стиля. Единый подход в воспитании 

здорового образа жизни у 

обучающихся 

14 Участие во Всероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

2020-2023 года 

(в течение года) 

Рожнова Т.Г., методист 

ИДК отдела по 

вопросам образования 

15 Участие в межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети  

России» 

2020-2023 года 

(в течение года) 

Рожнова Т.Г., методист 

ИДК отдела по 

вопросам образования 

16 Проведение мероприятий, приуроченных ко  

Дню без употребления алкогольной продукции 

на территории Нижегородской области 

1июня, 1сентября 

2020-2023 года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Повышение эффективности 

реализуемых образовательных 

программ и проектов 

17 Проведение мероприятий к Всероссийскому 

дню трезвости 

11сентября 

2020-2023 года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

18 Проведение мероприятий по предупреждению 

суицидального поведения учащихся 

2020-2023 года  

(в течение года) 

Руководители 

образовательных 

организаций 

19 Мероприятия, приуроченные к празднованию 

Детского телефона доверия 

Май  

2020-2023 года 

Руководители 

образовательных 

организаций 



 


