
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

« 18 » ноября  2014 г.                                              №  725 

О реализации социально-педагогического проекта  

«Ориентир» в 2014-2015 учебном году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,   муниципальной программой  МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие   образования  (2014-2020 годы)», приказом управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.06.2014 года № 23 

«Об итогах реализации социально-педагогического   проекта   «Ориентир»,  в 

целях создания условий, способствующих повышению эффективности 

профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних,   

организации досуга, творческой и внеурочной занятости учащихся, 

состоящих на профилактических   учетах,  в 2014-2015 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить реализацию социально-педагогического проекта «Ориентир» 

в 2014-2015 учебном году.  

2. Отделу воспитания и дополнительного образования (Шевцова Т.Н.) 

обеспечить: 

- координацию деятельности муниципальных образовательных 

организаций по реализации проектных мероприятий; 

- контроль реализации социально-педагогического проекта «Ориентир» 

3. МУ «ИМЦ» (Гузь И.Н.) обеспечить: 

- методическое сопровождение реализации проекта; 

4. МАОУ ДОД «ДТДиУМ» (Астарханова Т.И.), МОУ «ЦППРиК» (Писцова 

С.Д.) обеспечить: 



- реализацию социально-педагогического проекта «Ориентир» в течение 

2014-2015 учебного года согласно плану проектных мероприятий 

(Приложение №1); 

- проведение анализа эффективности мероприятий в срок до 12.06.2013г. 

5. Образовательным организациям: МАОУ СОШ №№ 1, 12, 18, 24, 33, 38, 

43, МОУ СОШ №№ 9, 11 принять участие в проекте. 

6. Руководителям образовательных организаций:  Шехониной Е.А. (МАОУ 

СОШ № 1), Рожкову А.А. (МОУ СОШ № 9), Муравьевой Л.А. (МОУ 

СОШ № 11), Коданевой Н.Н. (МАОУ СОШ № 12), Мартаковой О.К. 

(МАОУ СОШ № 18), Тетериной Л.А. (МАОУ СОШ № 24), Митюшеву 

Е.Е. (МАОУ СОШ № 33), Евтушенко Н.Н. (МАОУ СОШ № 38), 

Корнаковой Н.С. (МАОУ СОШ № 43) обеспечить:  

- участие в проектных мероприятиях учащихся, состоящих на различных 

видах профилактического учета; 

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся на время 

проведения проектных мероприятий; 

- условия для проведения проектных мероприятий на базе 

образовательных организаций. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на  заместителя  начальника 

управления образования Л.В. Михайлову. 

 

 

И.о.начальника 

управления образования                               

 

 

        Л.В. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шевцова Т.Н., 24-06-40 

Аюгова М.М., 44-86-41 



 

Приложение №1  

к приказу управления образования  

администрации МО ГО «»Сыктывкар»  

от 18 ноября 2014 г.  № 725 

 

План мероприятий по реализации  

социально-педагогического проекта «Ориентир» 

МОУ «Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции»  

на 2014-2015 учебный год 

 

Наименование мероприятия  

(занятия) 

Ответст

венные 

Целевая 

аудитория 

Сроки  Кол-во 

детей на 

занятии 

Групповая консультация  

«Ответственность подростков  

за групповые 

правонарушения» 

МОУ 

ЦППРи

К 

 

4- 5 классы  

6 – 9 классы 

 

2014-2015 до 20 

человек 

Обучение настольным играм  

Проект «Дайсмен» 

МОУ 

ЦППРи

К 

4 – 11 

классы 

2014-2015  до 20 

человек 

Встреча: «Жестокие игры 

несовершеннолетних» 

МОУ 

ЦППРи

К 

6 – 9 классы 

 

2014-2015  до 20 

человек 

Встреча – концерт «Я 

выбираю песню» 

(информация о месте 

проведения  будет сообщена 

дополнительно)  

МОУ 

ЦППРи

К 

6 – 9 классы 

 

2014-2015  до 25 

человек 

 

Социально-психологический 

тренинг «Взаимодействие» 

МОУ 

ЦППРи

К 

6 – 9 классы 

 

2014-2015  Группы по 6-

8 человек 

Подведение итогов проекта, 

анализ проделанной работы 

МОУ 

ЦППРи

К 

- Июнь 

2015г. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по реализации  

социально-педагогического проекта «Ориентир» 

МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи»  

на 2014-2015 учебный год 

Наименование мероприятия  

(занятия) 

Ответствен

ные 

Целевая 

аудитория 

Сроки Кол-во 

детей на 

занятии 

Экскурсия в зоопарк на базе  

КРЭБЦ 

ДТДиУМ 

КРЭБЦ 

4- 6 классы Декабрь 

2014 
до 20 

человек 

«Квест-ориентирование» на 

базе МАОУ «СОШ № 9» 

ДТДиУМ 

«СОШ № 9» 

4 – 11 

классы 

Январь 

2015 
команды по 

5 человек 

Городская конкурсная 

спортивно-патриотическая 

программа «Будущие 

защитники» 

ДТДиУМ 5  классы 

 

Февраль 

2015 
команды по 

5 человек 

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» на базе МАОУ 

«СОШ № 18» 

«ДТДиУМ» 

«СОШ № 

18» 

6-7 классы Февраль 

2015 

команды по 

6 человек 

Городская конкурсная 

спортивно-творческая 

программа «А ну-ка, модницы, 

красавицы!» 

ДТДиУМ 8-11  

классы 

 

Март 

2015 
команды по 

5 человек 

Занятие по техническому 

творчеству на базе КРЦДО 

ДТДиУМ 

КРЦДО 

5-7 классы Март 

2015 

до 20 

человек 

Занятие по «Хип-хоп» на базе 

КРЦДО 

ДТДиУМ 

КРЦДО 

6 – 9 

классы 

Апрель 

2015 
до 20 

человек 

Акция «Сохраним лес» в 

рамках Всероссийского дня 

посадки леса. 

ДТДиУМ 4-10 

классы 

Май 

2015 

20 человек 

Совещание «Итоги реализации 

проекта: опыт, развитие и 

проблемы» 

ИМЦ 

 

Зам. 

директоров 

ОО 

Июнь 

2015 

 

 


