АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 60 г.ЛИПЕЦКА

ПРИКАЗ
09.02.2021

№ 46
г.Липецк

О проведении профилактической
недели «Свобода мнений» в МАОУ
СШ №60 в рамках городского
проекта
по
формированию
законопослушного
поведения
обучающихся «Календарь
профилактических недель» в 20202021 учебном году
В целях координации деятельности системы профилактики безнадзорности
и правонарушений, формирования здорового образа жизни среди
несовершеннолетних, недопустимости вовлечения обучающихся
образовательного учреждения в экстремистскую деятельность, выработки мер,
направленных на профилактику правонарушений, асоциальных проявлений среди
несовершеннолетних, жестокого обращения с ними, выявления семейного
неблагополучия, предупреждения травматизма и суицидального поведения
несовершеннолетних, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», на основании приказа департамента образования №886 от
11.09.2020г. «Об утверждении проекта по формированию законопослушного
поведения обучающихся общеобразовательных учреждений города Липецка на
2020-2021 учебный год «Календарь профилактических недель»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить план профилактической недели «Свобода мнений»
(профилактика экстремизма: профилактика зависимого поведения в сетиИнтернет, влияние деструктивных групп ( сообществ) на
несовершеннолетних, экстремистских проявлений в подростковой среде,
развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма.) в рамках

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

городского проекта по формированию законопослушного поведения
обучающихся «Календарь профилактических недель» (приложение 1).
Обеспечить проведение мероприятий в соответствии с планированием в
рамках профилактической недели с 11.02.2021 по 18.02.2021 года.
Ответственные: заместитель директора по ВР Щербатых М. М., социальный
педагог Ризаева О. Ю, педагог-психолог Воробьева О. Ю.
. Предусмотреть сотрудничество и взаимодействие с партнерами городского
проекта «Календарь профилактических недель» при проведении
мероприятий профилактической недели «Свобода мнений» как с
несовершеннолетними, так и с родителями (законными представителями).
Ответственные: заместитель директора Щербатых М. М.
Обеспечить проведение профилактических мероприятий в соответствии с
планированием в соответствии с санитарно- эпидемиологическими
правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации работы в общеобразовательных
организациях и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», утвержденными постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020г. № 16.
Ответственные: администрация школы, классные руководители, психолог,
социальный педагог, представители ШСП « От конфликта к согласию».
Представить на сайте общеобразовательного учреждения план мероприятий
профилактической недели «Свобода мнений» до 11.02.2021года.
Размещать на сайте образовательного учреждения итоги проведения
профилактической недели. Ответственные: педагог-организатор Темникова
Е. В., заместитель директора Зацепин В. В.
Использовать при проведении профилактических мероприятий с детьми и
родителями (законными представителями) психолого-педагогические
рекомендации (в том числе оформленные в информационные буклеты,
памятки, брошюры) по вопросам профилактики безнадзорности,
беспризорности, правонарушений, асоциальных проявлений, суицидального
риска.
Рассмотреть на заседании МО классных руководителей вопрос
«Профилактика экстремизма в подростковой среде». Ответственная:
руководитель МО классных руководителей Сладких О. М.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
директора Щербатых М. М.

Директор

Борискина С. А.

С приказом ознакомлена:
Щербатых М. М.

Приложение № 1
к приказу МАОУ СШ № 60 г.Липецка
от 09.02.2021 № 46
План профилактической недели «Свобода мнений»
в 2020-2021 учебном году
(профилактика экстремизма: профилактика зависимого поведения в сетиИнтернет, влияние деструктивных групп (сообществ) на несовершеннолетних,
экстремистских проявлений в подростковой среде, развитие у детей и молодежи
неприятия идеологии терроризма) рамках городского проекта по формированию
законопослушного поведения обучающихся
«Календарь профилактических недель»
№
п/п
1.

2.

3.

1
2
2.

Содержание работы

Возрастная
аудитория
Работа с педагогами
Совещание при директоре
Классные
«Ознакомление педагогического
руководители,
коллектива с планом мероприятий» учителя« Обеспечение условий для
предметники
развития нормативно-правовой
базы по профилактике негативных
проявлений среди
несовершеннолетних»
Заседание МО классных
классные
руководителей
руководители
«Содержание воспитания в
современных условиях.
Профилактика экстремизма в
подростковой среде».
Школьная служба примирения
педагогический
(медиации):
коллектив
«Организация и сопровождение
деятельности ШСП в
образовательном учреждении»,
«Восстановительные технологии
для коррекции детскородительских технологий»
Работа с обучающимися
Мозговой штурм
11 классы
«Национальность без границ»
Час общения « Безопасный
10 классы
интернет»
Тренинг «Профилактика и
6-7 классы

Сроки
проведения
08.02.2021

10.02.2021

Ответственный
Заместитель
директора
Щербатых
М. М.
Психолог
школы
Воробьева
О. Ю.
Заместитель
директора
Щербатых
М. М.

В течение
недели

Руководитель
ШСП «От
конфликта к
согласию»

16.02.2021

Классные
руководители
Классные
руководители
Психолог

15.02.2021
11.12.2021

разрешение конфликтов»
Анкетирование «Экстремизм
глазами детей»

7-8 классы

16.12.2021

Классные часы « Многообразие
мировых культур»
Классные часы « Что значит быть
гражданином России?»
Классные часы «Правила
внутреннего распорядка школы»

5-6 классы

В течение
недели
В течение
недели
В течение
недели

7

Заседание совета профилактики

17.02.2021

8

1-4 классы

9

Фотовыставка «Многообразие
мировых культур»
Презентация работы ШСП

10

Конкурс презентаций

5 классы

11

Круглый стол «Нетрадиционные
8-9 классы
религиозные объединения. Чем
они опасны? ( по классам
отдельно)
Беседы по классам с приглашением 7-9
инспектора ПДН «Гражданская и
уголовная ответственность за
проявление экстремизма»

В течение
недели

13

Единый день профилактики

1-11

17.02.2021

14

Индивидуальные
профилактические беседы

По запросу
классных
руководителей

В течение
недели

3.

4.
5
6

12

1.

7 классы
1-4

По классам
отдельно

Работа с родителями
Индивидуальные консультации для 1-11

В течение
недели
В течение
недели

В течение
недели.

17.02.2021

В течение

школы
Классные
руководители,
психолог
школы
Фельдшер
школы
Классные
руководители
Классные
руководители
1-4-х классов
Администрация
школы
Классные
руководители
Куратор ШСП
« От конфликта
к согласию»
Воробьева
О. Ю.
Учитель
информатики
Кокарева С. И.
Классные
руководители
Заместитель
директора
Щербатых
М. М.
инспектор ПДН
Администрации
школы,
психолог,
социальный
педагог
Администрация
школы,
педагогпсихолог,
социальный
педагог
Администрации

родителей

2.

Ответственность родителей
( законных представителей) за
правонарушения и
противоправные деяния детей.

недели

1-11

Данный
вопрос
включен в
повестку
родительских
собраний по
всем классам,
которые будут
проходить
11.02.2021

школы,
психолог,
социальный
педагог,
классные
руководители
Классные
руководители

