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О дополнительных мерах профилактической работы  

с несовершеннолетними 

 

 На основании информации Министерства просвещения Российской Федерации из 

анализа деструктивных проявлений подростков в социальных медиа высока вероятность 

ряда опасностей на вторую половину 2018 года, письма УО АМО Динской район 01-

24/1535 от 17.10.2018г., в целях обеспечения условий безопасной психологической и 

физической среды в образовательных организациях рекомендуем на системной 

комплексной основе актуализировать мероприятия по профилактике агрессивного и 

противоправного поведения обучающихся в течение 2018-2019 учебного года п р и к а з 

ы в а ю: 

1. Зам. директора по АХР Толстых П.И.: 

1.1 В срок до 18 октября 2018 года провести инструктажи и тематические совещания с 

сотрудниками ОО по вопросам безопасности ОО и профилактике агрессивного и 

противоправного поведения обучающихся, включая введение возможных 

ограничений на персональные канцелярские ножи на территории школы и их 

выдачу учителем ученику по требованию (материалы для проведения совещаний с 

педагогами по профилактике девиантного поведения обучающихся размещены на 

ресурсах ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» 

http://fcprc.ru/metodicheskie-materialyi/navigator); 

1.2 1.2 в срок до 19 октября, 20 декабря 2018 года, 15 февраля, 26 апреля 2019 года 

провести дополнительные противопожарные учения с участием всех участников 

образовательного процесса; 

1.3 в срок до 19 октября 2018 года провести с работниками охранных организаций 

совещание по вопросам организации и осуществления взаимодействия при 

выявлении признаков совершения (попыток организации) противоправных 

действий среди обучающихся (для данных совещаний рекомендуется использовать 

ресурс http://info.shkola-sb.ru/images/Qrient2018.pdf) в целях усиления охраны и 

тщательной проверки на предмет наличия всех видов оружия, люоых самодельных 

предметов и инструментов для их создания (изолента, веревка, гайки, гвоздики и 

т.п.); 

1.4 ежедневно в течение учебного года организовывать дежурство по образовательной 

организации административного и педагогического персонала; 

http://fcprc.ru/metodicheskie-materialyi/navigator


1.5 рассмотреть возможность создания дополнительных условий для психологической 

разгрузки и отдыха учеников на территории образовательной организации 

(комнаты отдыха и игровые комнаты); 

1.6 случае возникновения чрезвычайных происшествии незамедлительно 

информировать органы внутренних дел, а также лично начальника управления 

образования. 

2. Педагогам-психологам Пеньковой Н.Н., Сухенко О.Е., классным руководителям: 

2.1 ежеквартально проводить совместный экспресс-анализ социально-

психологического климата в классных коллективах.  

2.2 проводить мониторинг эмоционального настроя. В случае негативных 

высказываний в адрес школы, педагогов, включая социальные сети, признаков 

рисков девиантного поведения несовершеннолетних незамедлительно 

информировать руководителя образовательной организации; 

2.3 на постоянной основе оперативно реагировать и пресекать факты травли, 

издевательств, психологического насилия в отношениях между участниками 

образовательного процесса (исключить возможность создания условий 

возникновения противостояния между педагогами и обучающимися); 

3. Учителям технологии Бреус Н.Э., Овчинниковой Е.Г., Лебедеву Ю.А., Конькову О.А.: 

3.1 постоянно осуществлять контроль за хранением в кабинетах технологии 

инструментов в недоступных местах для подростков; 

4. Педагогам-психологам Сухенко О.Е., Пеньковой Н.Н.: 

4.1 организовать проведение групповых тренингов подростков из «группы риска» 

(исключить профилактические беседы администрации школы с обучающимся и его 

родителями по факту обнаружения у него признаков риска агрессивного и 

противоправного поведения без участия специалистов, не имеющих 

психологического образования и опыта); 

5. Членам штаба ШВР, классным руководителям: 

5.1 организовать совместно с подразделениями по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел при обнаружении признаков риска агрессивного и 

противоправного поведения у обучающегося педагогический контроль и 

наблюдение в течение учебного года; 

5.2 особое внимание следует обратить на выявление несовершеннолетних, 

имеющих отношение к криминальной субкультуре во взаимодействии с 

подразделениями органов внутренних дел. 

5.3 в целях организации эффективной профилактической работы с 

несовершеннолетними, совершившими правонарушение или преступление 

рекомендуем организовать межведомственное взаимодействие с 

правоохранительными органами по вопросу своевременного обмена информацией 

по указанным фактам. 

6. Зам. директора по ВР Рыбалкиной Ю.М.: 

6.1 принять меры по увеличению продуктивной эмоциональной и физической 

активности в организации внеурочной деятельности обучающихся. 

6.2 до 25 октября 2018 года в ОО провести родительские собрания с приглашением 

священнослужителей разных конфессий по вопросу участия несовершеннолетних в 

псевдорелигиозных сектах. 



6.3 данный приказ довести до сведения специалистов школьных антикризисных 

бригад, в срок до 20 октября в планы мероприятий образовательных организаций, 

по предотвращению кризисных ситуаций внести корректировки. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор БОУ СОШ №35                                               С.В.Ващенко 

 МО Динской район 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 


