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МУНИЦИПАЛЬ ҠАҘНА УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

( МИ МҠУ)

(МКУ УО )

БОЙОРОҠ
09.01.2018 й.

ПРИКАЗ
№002

09.01.2018 г.

О проведении декады социально-психологической службы,
правовых знаний «Закон и подросток»
В целях реализации комплексного подхода к проблеме предупреждения
социально опасных явлений в подростковой среде, воспитания обучающихся,
способных к совершению ответственного выбора действий и поступков в
соответствии с нормами права и морали, развития опыта и культуры правового
поведения детей и подростков, п р и к а з ы в а ю:
1. Провести в образовательных организациях с 05 по 16 февраля 2018г.
декаду социально-психологической службы, правовых знаний «Закон и
подросток».
2. Утвердить городской план мероприятий в рамках декады (Приложение
№1).
3. Руководителям образовательных организаций принять необходимые
меры для организации и проведения мероприятий в рамках декады и
обеспечить участие детей в городских мероприятиях согласно плану.
4. Руководителям МАУ ДО Дворец творчества Зайрулинной Г.Ш., МБУ ДО
ЦТТДиЮ Ганиеву Р.Т., МОАУ «Лицей№1» Гарееву В.Ю. создать
условия для организации и проведения мероприятий согласно плану
декады.
5. Контроль за исполнение данного приказа возложить на руководителя
отдела ВР МКУУО Ахметову Г.В.

Начальник

Л.Ф. Чайникова

Приложение №1
к приказу МКУУО
№002 от09.01.2018г.
План мероприятий по проведению декады
социально-психологической службы, правовых знаний
«Закон и подросток»

№
п/п
1.

Наименование мероприятий
Проведение родительских собраний, лекций, бесед с
целью активизации профилактической работы и
рассмотрению вопросов по профилактике гибели,
травмирования и совершения преступлений в отношении
детей.
Проведение встреч, круглых столов с участием
сотрудников прокуратуры, суда.
Проведение целенаправленных рейдов родительского
патруля с целью профилактики беспризорности и
безнадзорности подростков, в местах, прилегающих к
учебным заведениям.
Размещение правовой информации, «телефонов доверия»,
разработка памяток по предупреждению гибели и
травмирования по профилактике несчастных случаев с
детьми.
Освещение мероприятий в СМИ.

Срок
Исполнители
исполнения
с 05Руководители ОО
16.02.18г.

с 0516.02.18г.
с 0516.02.18г.

Руководители ОО

с 0516.02.18г.

Руководители ОО

Руководители ОО

Мозговой штурм «Закон и порядок» с участием
городского Совета старшеклассников.
Проведение городского конкурса агитбригад «Закон –
один для всех».

с 0516.02.18г.
08.02.2017г.
15.00
15.02.2018г.
15.00

8.

Городской конкурс видеороликов по информационной
безопасности «Мы за безопасный интернет».

27.02.2018г.
15.00

9.

Игра-дебаты для родителей «Проблемный подросток для
кого…?» в рамках работы клуба «Продвинутый
родитель».

13.02.2018г.
16.00

10.

Организация работы психологической гостиной для
родителей.
Проведение коррекционных занятий по снижению
депрессивного состояния, эмоционального напряжения.

с 0516.02.18г.
с 0516.02.18г.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

11.

Руководители ОО

Зайруллина Г.Ш.
Ахметова Г.В.
Руководители ОО
Зайруллина Г.Ш.
Ахметова Г.В.
Гареев В.Ю.
Ганиев Р.Т.
Ахметова Г.В.
Гареев В.Ю.
Акмалтдинова Н.Х.
Замараева В.И.
Исламова З.С.
Руководители ОО
Руководители ОО

Приложение к плану декады
«Закон и подросток»

Положение
о городском конкурсе видеороликов по информационной безопасности
«Мы за безопасный интернет»
1. Общие положения
Городской конкурс видеороликов «Мы за безопасный интернет» (далее – конкурс)
направлен на формирование у молодѐжи активной жизненной позиции, ценностного
отношения к своему здоровью и ответственности за свои поступки и поведение.
2. Цели и задачи конкурса
 Формирование правовой культуры у обучающихся;
 Воспитание детей в духе глубокого осознания и соблюдения прав человека;
 Обеспечение человека и общества достоверной и полной информацией;
 Правовая защита человека и общества при получении, распространении и использовании
информации.
3. Условия конкурса
3.1.В конкурсе принимают участие обучающиеся 8-10кл ОО.
3.2.От каждой ОО – 1 мультимедийную презентацию в одном из направлений:
- «Совокупность мер по защите информационной среды общества и человека»;
- «Соблюдение режима информационной безопасности: законодательный уровень: законы,
нормативные акты, стандарты и т.п;»
-«Работа с информацией в сети интернет».
3.3.Участники представляют мультимедийную презентацию до 3 минут. Мультимедийная
презентация представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки
и звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, мультимедийная
презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия
информации.
3.4.Перед показом мультимедийной презентации один участник от ОО со сцены представляет
свою школу и выбранное направление.
3.5.Конкурс оценивается по 5 бальной системе.
4. Порядок и условия проведения
4.1. Конкурс проводится в один этап.
4.2. Для определения победителей создается жюри конкурса, куда входят представители
МКУУО, МБУ ДО ЦТТДиЮ.
4.3. Время и место выступления: 27.02.2018г. 15.00ч. МОАУ «Лицей №1»
4.4. Музыкальное сопровождение или фонограмму команды должны иметь свои.
4.5. Заявки на участие в конкурсе приносить с собой в день мероприятия. тел. 3-57-41
5. Критерии оценки:
5.1. Соответствие содержания заявленной теме;
5.2. Соответствие выступления стандартам мультимедийной презентации;
5.3. Музыкальное сопровождение;
5.4. Качество видеосъемки;
5.5. Соблюдение морально – этических норм;
5.6. Соблюдение регламента выступления.
5.7. Креативность представленного видеоролика.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Итоги конкурса подводятся в день проведения, и определяется победитель конкурса.
6.2. Результаты конкурса отражаются в протоколах заседания жюри, подписанных членами жюри.
6.3. Победители конкурса награждаются Дипломами МКУУО.

Приложение к плану декады
«Закон и подросток»

Положение
о проведении городской интеллектуальной игры «Мозговой штурм»
по теме «Закон и порядок»
Цель:
- повышение уровня правовой грамотности и гражданской культуры подрастающего
поколения.
Задачи:
- развитие представления о правах, обязанностях и последствиях противоправных деяний;
- создание благоприятных условий для гражданского становления, личностного развития
обучающихся в процессе формирования активной жизненной позиции и готовности
участвовать в общественной жизни города;
- приобщение обучающихся к ответственности при использовании своих гражданских прав;
- расширение знаний в области права граждан РФ.
Организаторы: МКУ УО, МАУДО Дворец творчества.
Участники: в игре принимают участие по 2 обучающихся от образовательной организации,
активистов ученического самоуправления, ориентированных на изучение правовых
дисциплин; руководитель делегации.
Возраст участников: 14-17 лет.
Сроки и место проведения: 08.02.2018г. в 15.00 ч., конференц-зал МАУДО Дворец
творчества.
План проведения:
14.40-15.00 - регистрация участников игры, распределение по командам;
15.00-15.10 - открытие и ознакомление с условиями интеллектуальной игры;
15.10-16.10 - интеллектуальная игра «Мозговой штурм»;
16.10-16.30 - подведение итогов игры, награждение победителей и участников.
Условия проведения:
Для участия в интеллектуальной игре «Мозговой штурм» необходимо предоставить заявку
на имя начальника МКУ УО до 03.02.2018г. в кабинет №48, МАУДО Дворец творчества.
(Приложение №1)
Награждение:
Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами МКУ УО.
Телефон для справок: 5-03-21, 89177535735 Белова Жанна Владимировна
Приложение №1
Начальнику МКУ УО
администрации
городского округа
г. Нефтекамск
Чайниковой Л.Ф.

№
1.
2.
3.

Заявка
на участие в городской интеллектуальной игре «Мозговой штурм»
по теме «Закон и порядок»
ФИО участника
ОО, класс
руководитель

