
Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
От 19.09.2018 г.    № 610 

 

Об организации профилактической работы для обеспечения безопасности в 

общеобразовательных  организациях 

 Кировского муниципального района Ленинградской области  

       

В целях обеспечения условий безопасной психологической и 

физической среды в образовательных организациях, для организации 

системной комплексной деятельности по профилактике агрессивного и 

противоправного поведения обучающихся: 

       1. Утвердить План дополнительных мероприятий по организации 

профилактической работы с обучающимися Кировского муниципального 

района на 2018-2019 учебный  год (Приложение 1). 

2.Руководителям общеобразовательных организаций:  

         2.1.Организовать профилактическую работу в соответствии с Планом. 

 2.2.Обеспечить оперативное реагирование на факты психологического 

насилия в отношении участников образовательных отношений, особенно 

обучающихся. 

 2.3.Установить усиленный педагогический контроль в течение всего 

учебного года за обучающимися, у которых обнаружены признаки риска 

агрессивного и противоправного поведения. 

 2.4.Оптимизировать систему дежурства педагогов в образовательной 

организации. 

 2.5. Предоставлять в комитет образования еженедельно, в пятницу до 

12-00, результаты мониторинга безопасности образовательной организации 

за личной подписью руководителя в соответствии с приложением 2. 

  2.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

   

Председатель комитета образования:                       Е.А. Краснова 
 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело,  ОУ 



                                                                                                                                                                                           «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МКОУ «КСОШ №1» 

                                                                                                                                                                                              ____________ А.А.Архипов 

                                                                                                                                                                                        «____» ____________2018г. Пр.№  

План 

дополнительных мероприятий по организации профилактической работы с обучающимися  

МКОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2018-2019 учебный  год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Проведение инструктажей и тематических совещаний с руководителями и 

сотрудниками образовательных организаций по вопросам безопасности 

образовательных организаций и профилактике агрессивного и противоправного 

поведения обучающихся 

Темы совещаний: 

2.Система работы администрации ОУ по профилактике агрессивного и 

противоправного поведения обучающихся. 

3. Инструктаж «Профилактика агрессивного и противоправного поведения 

обучающихся в период подготовки и проведения новогодних праздников, в 

каникулярное время». 

4.Состояние индивидуальной работы с обучающимися, нуждающимися в 

педагогической поддержке. 

5. Итоги и анализ работы ОО по профилактике агрессивного и противоправного 

поведения обучающихся. 

Ежеквартально  

 

 

 

 

Соц.педагог, психолог 

 

Зам.по безопасности, классные 

руководители 

 

 

 

Соц.педагог, психолог, зам. по УВР, 

классные руководители 

2. Уточнение банка данных асоциальных семей и детей «группы риска», имеющих 

склонности к агрессивному и противоправному поведению 

Сентябрь Зам. по УВР 

Классные руководители 

Соц. педагог 

3. Разработка  плана совместной работы с подразделениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

(Кировский ОМВД России) 

Сентябрь Соц.педагог 

Инспектор ОДН 



4. Реализация  плана совместной работы с подразделениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

(Кировский ОМВД России) 

В течение учебного 

года 

 

Инспектор ОДН 

Соц.педагог 

5.  Мониторинг эффективности деятельности школьных советов по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних   

Сентябрь Соц.педагог, зам.по УВР 

6. Обеспечение всеобуча: 

- операция «Подросток» 

- отчеты ОО об обучающихся, имеющих большое количество пропусков 

учебных занятий 

Сентябрь 

 

ежемесячно 

Зам. по УВР 

Соц.педагог 

7. Мониторинг и актуализация мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности пребывания обучающихся в ОО (связанных с оборудованием и 

функционированием систем видеонаблюдения, средств пожаротушения, 

контроля пребывания транспортных средств на территории ОО) 

Сентябрь Зам. по безопасности, директор  

 

8. Актуализация мероприятий в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 07.10.2017 № 1235 

Сентябрь Директор, заместитель директора 

по безопасности 

9. Организация медико-психолого-педагогического сопровождения социально-

неблагополучных детей и семей  

В течение года Зам. по УВР, соц.педагог, психолог 

10. Анализ состояния медико-психолого-педагогического сопровождения 

социально-неблагополучных детей и семей  

Май  Зам. по УВР, соц.педагог, психолог 

11. Мониторинг организации внеурочной деятельности учащихся и их активного 

досуга 

Ноябрь, март Зам. по ВР, классные руководители 

 

12. Мониторинг и актуализация содержания деятельности сотрудников 

психологических служб ОО по профилактике девиантного поведения 

обучающихся 

Октябрь Соц. педагог, психолог 

13. Совершенствование педагогической компетенции в работе по профилактике 

социального неблагополучия семей и детей  

 

Семинар для педагогов –психологов и классных руководителей «Коррекция 

агрессивного поведения у подростков» 

 

Семинар для социальных педагогов "Взаимодействие служб системы 

профилактики и социальных педагогов по предупреждению агрессивного и 

В течение учебного 

года 

Классные руководители,  

соц. педагог, психолог 



противоправного поведения обучающихся» 

14. Организация экспресс-анализа социально-психологического климата в ОО, в 

т.ч. по выявлению признаков девиантного поведения через использование 

интернет-ресурсов 

Октябрь, февраль Соц.педагог, психолог 

15. Проведение дополнительных противопожарных учений В течение учебного 

года по графику 

Зам. по безопасности 

16. Мониторинг проведения тренингов для обучающихся «группы риска» и 

создания в ОО условий для продуктивной эмоциональной и физической 

нагрузки 

В течение учебного 

года 

Соц. педагог, психолог 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению комитета образования  

администрации Кировского 

 муниципального района 

от 19.09.2018г. № 610 

 
 

МОНИТОРИНГ 

муниципальной системы образования 

Кировского муниципального района Ленинградской  области 

по состоянию на _______________  2018 года 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

показателя 

Да Нет* 

1 

В образовательных организациях обеспечивается режим безопасности 

пребывания обучающихся (воспитанников) в соответствии с 

имеющимися условиями (организован пропускной режим;системы 

внутреннего и внешнего видеонаблюдения, кнопки тревожной 

сигнализации,  а также системы оповещения и управления эвакуацией 

исправны),  обеспечено функционирование в штатном режиме систем 

тепло электро водоснабжения и водоотведения  

  

2 

Отсутствуют угрозы возникновения экстренных и чрезвычайных 

ситуаций (в том числе связанные с девиантным поведением 

обучающихся (воспитанников), попытками проникновения в здание 

образовательной организации неустановленных лиц и т.п.) 

  

3 

Отсутствуют предпосылки к проведению режимно  ограничительных 

и карантинных мероприятий в образовательных организациях, в том 

числе в связи с ростом заболеваемости 

  

4 

Отсутствуют факты обращения граждан в орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, по 

вопросам  организации учебно  воспитательного процесса и (или) 

условий обучения (воспитания) в образовательных организациях, в том 

числе по вопросам кадрового обеспечения, обеспечения учебниками, 

организации питания и перевозки обучающихся (воспитанников) 

  

5 

В образовательных организациях отсутствуют конфликтные ситуации 

(в том числе межличностные), а также возможные предпосылки к их 

возникновению между участниками образовательных отношений  

  

6 

Отсутствуют предпосылки к проведению несанкционированных 

собраний, митингов, пикетирований на территории, непосредственно 

прилегающей к зданиям образовательных организаций 

  

 


