Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
14 сентября 2018 года
ПРИКАЗ № 294
Об утверждении плана по профилактике
противоправного поведения обучающихся
общеобразовательных организаций

С целью организации работы по профилактике правонарушений среди
обучающихся
приказываю:
1. Утвердить муниципальный План по профилактике противоправного
поведения обучающихся общеобразовательных организаций Лужского
района (приложение).
2. Руководителям общеобразовательных организаций
2.1. обеспечить выполнение мероприятий Плана;
2.2. разработать школьный План по профилактике противоправного
поведения обучающихся.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета образо

С В . Красий

Утверждено
приказом комитета образования
администрации Лужского
муниципального района
Ленинградской области
от «14» сентября 2018 года № 294
ПЛАН
по профилактике противоправного поведения обучающихся
общеобразовательных организаций.

№

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

Декада противодействия идеологии терроризма и СЕНТЯБРЬ 2018г.
экстремизма.
3 сентября - День
Проведение восгштательных мероприятий,
солидарности в борьбе
направленных на: профилактику экстремистских
с терроризмом;
проявлений в молодежной среде; отработку знаний 8 сентября и правил личной и общественной безопасности при Международный день
возникновении террористической угрозы и при
грамотности;
обнаружении подозрительных предметов.
11 сентября - День
Оформление и обновление в образовательных памяти жертв
учреждениях
информационно
фашизма
консультационных стендов по праву, законам (международная дата,
(правовые уголки для школьников, родителей, посвящена жертвам
педагогов):
фашизма)
Координация взаимодействия с КДН и ЗП, 0 0 ,
ОВД с целью привлечения к сотрудничеству в
проведении родительских собраний,
педагогических советов, классных часов.
Совещание с руководителями 0 0 по вопросу сентябрь 2018г.
выявления лиц, потенциально способных
причинить вред жизни и здоровью участников
образовательных отношений
Заседание районного родительского Совета
октябрь 2018г.

Неделя безопасности детей и подростков
«Внимание дети!».
Проведение мероприятий, направленных на:
повышение информационной безопасности детей и
подростков; безопасное поведение школьников в
общественных местах, в том числе на транспорте

3 сентября - 9
сентября
30 сентября - День
Интернета в России;
4 октября - День
гражданской обороны

Ответственный
за
выполнение
Руководители
00

Председатель КО

Председатель
КО,
Руководители
00
КДН
Руководители
00

(зацеперы); предупреждение детского травматизма безопасность на энергообъектах, водных объектах и
других.
Проведение объектовых тренировок (эвакуации) по
подготовке детей к действиям в условиях
чрезвьшайнъгх и опасных ситуаций (совместно с
МЧС)
Всероссийский урок безопасности школьников в
сети Интернет

Неделя толерантности

Всероссийский День правовой помощи детям

Месяц правовых знаний

Неделя безопасного интернета «Безопасность в
глобальной сети»

Руководители
30 октября
30 октября 00
Всероссийский урок
безопасности
пгкольников в сети
Интернет
12-17 ноября
Руководители
4 ноября - День
ОО
народного единства;
16 ноября Международный День
толерантности
20 ноября
Руководители
20 ноября 00
Всероссийский День Руководитель
правовой помощи
ОМВД России по
детям
Лужскому
району
19 ноября -19 декабря Руководители
3-9 декабря 00
Всероссийская акция Руководитель
«Час кода».
ОМВД России по
Тематический урок
Лужскому
информатики (по
району
рекомендации
Минобрнауки
России);
9 декабря Международный День
борьбы с коррупцией;
- День Героев
Отечества;
10 декабря - День прав
человека;
12 декабря-День
Конституции
Российской
Федерации;
ежемесячно
4 февраля - 9 февраля Руководители
5 февраля 00
Всемирный день
безопасного
Интернета

(отмечается с 2004
года в первый вторник
февраля)
Декада Здорового образа жизни

Руководители
27 марта - 7 апреля
ОО
1 марта Международный день
борьбы с наркоманией
и наркобизнесом;
7 апреля - Всемирный
день здоровья
Руководители
апрель 2019г.
ОО

Месячник медиации
Проведение мероприятий, направленных па
популяризацию и информирование подростков и их
родителей (законных представителей) о
возможности профилактики и разрешения
конфликтных ситуаций с применением
медиативных технологий
Руководители
апрель - май 2019г.
Месячник антинаркотических мероприятий.
31 мая - Всемирный ОО
день без табака;
26 июня Международный день
борьбы со
злоупотреблением
наркотическими
средствами и их
незаконным оборотом
Единый информационный день Детского телефона 17 мая 2019г.
17 маядоверия
Международный день
детского телефона
доверия
Проведение инструктажей и тематических
ежемесячно
совещаний с сотрудниками образовательных
организаций по вопросам безопасности
образовательных организаций и профилактике
агрессивного и противоправного поведения
обучающихся

Проведение педагогами-психологами и
еженедельно
классными руководителями экспресс-анализа
социально-психологического климата в
классах, в том числе по выявлению признаков
девиантного поведения через использование
интернет-ресурсов;
Оперативное реагирование на факты
еженедельно
психологического насилия в отношении
участников образовательных отношений,
особенно в отношении обучающихся;
Проведение для обучающихся из «группы
еженедельно

Руководители
ОО
Субъекты
профилактики
Председатель
КДНиЗП,
Руководители
ОО
Руководитель
ОМВД России по
Лужскому
району
Руководители ОО

Руководители ОО

Руководители ОО

риска» тренингов с участием специалистов,
имеющих психологическое образование и опыт
работы по данному направлению;
еженедельно
Установление усиленного педагогического
контроля в течение всего учебного года за
обучающимися, у которых обнаружены
признаки риска агрессивного и
противоправного поведения;
Организация системы дежурства педагогов в еженедельно
образовательных организациях;
Создание дополнительных возможностей для
психологической разгрузки и отдыха
обучающихся на территории образовательной
организации;

Руководители ОО

Руководители ОО

Подготовка проведения Единого
Родительского Дня

ноябрь 2018г.

Председатель
КДНиЗП,
Руководители
ОО
Руководитель
ОМВД России по
Лужскому
району

Участие в Межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток»

ежегодно

Создание условий для продуктивной
эмоциональной и физической активности
обучающихся во внеурочное время (в том
числе включение в деятельность Российского
движения школьников).

По плану РДД1

Председатель
КДНиЗП
Руководители
ОО,
Руководитель
ОМВД России по
Лужскому
району
Руководители
ОО

