
                                                                                            

Мероприятия, 

проведённые  в марте-мае 2015 года  городским управлением образованием 

администрации г. Черногорска и подведомственными организациями,  по 

профилактике экстремизма, коррупции,  наркомании, правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

 

Одним из направлений деятельности ГУО администрации г. Черногорска с 

целью обеспечения правопорядка по профилактики проявления экстремизма 
в молодежной среде является реализация молодёжной политики, как системы мер, 

направленных на создание условий и возможностей для успешной самореализации 

молодёжи, развитие её потенциала в интересах города, республики, развития форм 

пропаганды толерантного поведения среди молодёжи. 

С целью профилактики угроз терроризма и религиозного экстремизма в 

образовательных организациях города Черногорска проводятся мероприятия, 

направленные на   развитие потенциала молодёжи города, её активного 

привлечения к участию в  преобразовании города, воспитания чувства патриотизма 

и гражданской ответственности  у несовершеннолетних. 

Реализация мероприятий проходит по следующим направлениям: 

Профилактика экстремистских проявлений среди молодёжи  

 В рамках данного направления в марте-мае 2015г. организованы и 

проведены профилактические мероприятия с обучающимися: классные часы, 

занятия ОБЖ по действиям обучающихся в экстремальных ситуациях, 

инструктажи и профилактические беседы с работниками правоохранительных 

органов по противодействию экстремизма,  Единые дни профилактики, 

традиционные мероприятия по поддержке национальной культуры. 

Воспитание гражданственности и патриотизма 

 В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в ВОв 1941-

1945годов учащиеся активно принимали участие в  республиканских 

патриотических акциях: «Ветеран живёт рядом – помоги ему!», «Открытка 

ветеранам «Спасибо деду за Победу», «Обелиск»,  «Военная юность», «Судьбы 

героев России», «Вахта памяти» и др.  

В школах города   организованы и проведены историко-познавательные 

классные часы, библиотечные  уроки, литературно-музыкальные  

композиции «Память, которой не будет забвенья», «Детство в военной 

шинели»,  «Освенцим»,  «Блокада Ленинграда», «Герои ВОВ Хакассии».   
С марта 2015 года во всех ОО созданы и работали уголки  Вахты памяти по 

отсчету времени до празднования Победы в ВОВ 1941-1945 годов.  
В рамках проведения республиканской акции «Весенняя неделя добра» (с 

18.04.2015 по 26.04.2015) приняло участие более 1000 человек. В ОО прошли 

линейки, оказана помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла.   

В марте 2015г. на базе МБОУ «Юный техник» была организована 

экспозиция «Ни давности, ни забвения» по материалам Нюрнбергского 

процесса (в рамках содействия Российской государственной библиотеке 

совместно с патриотической платформой Партии «Единая Россия»). Охвачено 

экскурсионной деятельностью более 70% учащихся всех ОО города 

Черногорска.  



 Учащиеся школы № 4 приняли участие во всероссийском конкурсе на 

лучшее сочинение о войне среди учащихся 5-11 классов «В память о Победе» 

(7 учащихся). 
Учащиеся  МБОУ ЦРТДЮ (6 чел.) 22.04.2015г участвовали в городской 

поэтической эстафете в рамках  республиканского библиофестиваля «Я помню! Я 

горжусь».  

В региональном конкурсе для студентов и школьников «Памятные даты 

истории: Вторая мировая война (1939-1945гг.)» приняли участие 6 

общеобразовательных организаций: МБОУ СОШ №№ 4, 9, 15 ,20, лицей, гимназия. 

В республиканской  викторине  «Полководцы Победы» 25.03. 2015 приняли 

участие  3 школы. 

В республиканском  фестивале детского творчества «Салют, Победа!», 

посвящённый празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов приняли  участие хореографические, вокальные, 

театральные коллективы организаций дополнительного образования (ЦРТДЮ, 

Юный техник) 

В рамках празднования 70-летия Победы организованы и  проведены 

мероприятия спортивной направленности: командный турнир по дзюдо среди 

юношей 1998-1999 г.р., турнир по футболу среди групп НП 2001-2002 г.р., 

спортивные соревнования «Навеки в памяти людской!», турнир по футболу среди 

дворовых команд 2002-2004 г.р. 

В рамках республиканского семинара-совещания «О подготовке и проведении 

празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов» приняло участие 7 педагогов, где 4 школы представили опыт работы в 

данном направлении.  

Во всех общеобразовательных организациях проведена работа по 

привлечению школьников к волонтерскому движению. 199  школьника 

зарегистрировались на сайте Волонтерского корпуса 70-летия Победы. На 

сайтах общеобразовательных организаций размещены промо-баннеры 

Волонтерского корпуса 70-летия Победы.  В МО г. Черногорск участниками 

Волонтёрского корпуса было благоустроено 106 памятных мест и воинских 

захоронений. В общеобразовательных организациях МО г. Черногорск  

организовано 11 штабов Волонтёрского корпуса.  

В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне во всех общеобразовательных организациях проведена Акция 

«Школьный двор» (очистка прилегающей территории к школам от прошлогодней 

листвы, веток, побелка стволов деревьев и бордюр у тротуара). Городская  акция 

Единый день по благоустройству захоронений прошла 18 апреля 2015г., где 

приняли участие более 100 учащихся школ города.  

Решение вопросов профилактики наркомании и правонарушений 

несовершеннолетних в образовательных организациях города Черногорска 

осуществляется по средствам реализации муниципальных городских программ: 

   1.Муниципальная городская целевая программа «Дети Черногорска» 

(2012-2015 годы), подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в городе Черногорске» (утверждена 

Постановлением главы города  Черногорска от 29.11.2011 г. № 3312-П). 

В рамках реализации данной программы  во всех образовательных организациях 

продолжена работа по созданию условий для предупреждения детской 



безнадзорности, беспризорности и сдерживания роста правонарушений  и 

преступлений среди несовершеннолетних, обеспечения защиты прав и законных 

интересов детей и подростков, сокращения числа беспризорных детей через 

основные мероприятия программы, проведенные  за счет текущего 

финансирования. 

         2.Муниципальная городская целевая программа «Профилактика 

правонарушений на территории города Черногорска  на 2014-2016 годы». 

За отчетный период продолжена организация  профилактикой  работы с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации из неблагополучных и 

малообеспеченных семей, с несовершеннолетними «группы риска», организация 

досуга, снижение безнадзорности и правонарушений  среди несовершеннолетних 

на базе клуба «Доверие» ЦРТДЮ за счет текущего финансирования. Разработана 

система мониторинга наркоситуации в образовательных организациях через 

анкетирование учащихся. 

    3.Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению алкоголем, наркотиками, психотропными веществами  и их 

незаконному обороту в городе Черногорске на 2012-2015 годы» (утверждена 

Постановлением главы города Черногорска от 28.11.2011 г. № 3291-П с 

последующими изменениями (Постановление главы города Черногорска от 

29.12.2014 г. № 3792-П).  

Проведение основных мероприятий по данной программе осуществлялось за счет 

текущего финансирования. В 1 полугодии 2015 года продолжена работа по 

организации движения отрядов Юных помощников полиции; во всех 

образовательных организациях города созданы и функционируют кабинеты по 

профилактике ПАВ;  ведется мониторинг по анализу радио и телепередач, 

публикаций для подростков с целью противодействия пропаганде маргинального 

образа жизни через классные часы, круглые столы, конференции, коллективно-

творческие дела; организовано участие в республиканских акциях, направленных 

на формирование ЗОЖ. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


