
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2022 г. Тамбов        №  279-д 

 

О назначении ответственного за профилактику безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, а также 

экстремистских проявлений в школьной среде 

 

В целях организации эффективной работы по реализации Федерального 

закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и Федерального 

закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию работы по профилактике 

безнадзорности преступлений и правонарушений, экстремистских проявлений 

среди несовершеннолетних в школе заместителя директора по воспитательной 

работе Томилину Н.А. 

2. Назначить общественным инспектором по охране прав детства социального 

педагога Ермакову Д.А. 

3. Утвердить план работы по профилактике и предупреждению преступлений 

в отношении несовершеннолетних на 2022/23 учебный год (приложение 1). 

5. Утвердить план мероприятий по профилактике экстремизма среди 

учащихся на 2022/23 учебный год (приложение 2). 

6. Утвердить план мероприятий по профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними на 2022/23 учебный год (приложение 3). 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                               И.о. директора                 И.Б. Кожевина 

                              С приказом ознакомлены:                 Н.А. Томилина 

                                                                                            Д.А. Ермакова 

  



Приложение 1  

к приказу по школе № 279-д 

от 01.09.2022г. 

 

 
План работы по профилактике и предупреждению преступлений в отношении 

несовершеннолетних на 2022/23 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 
 

Срок 
 

исполнения 

 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Мероприятия, направленные на выявление фактов жестокого обращения с 

детьми со стороны взрослых лиц 

 

1.1. 
 

Обеспечение постоянного контроля за 

посещаемостью обучающимися учебных 

занятий, проведение мониторинга 

численности детей и подростков, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в школе 

 

В течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социальный 

педагог, классный 

руководитель 

 

1.2. 
 

Информирование управления 

образования, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав об обучающихся, не посещающих 

или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, для 

организации и проведения 

индивидуальной профилактической 

работы 

 

В течение 

учебного года 

 

Социальный педагог 

 

1.3. 
 

Информирование комитета образования, 

отделения по делам 

несовершеннолетних МВД обо всех 

выявленных фактах преступных 

посягательств в отношении детей со 

стороны родителей (законных 

представителей), других взрослых лиц в 

соответствии с действующим 

законодательством 

 

Весь период 
 

Социальный педагог 

 

2. Мероприятия, направленные на профилактику социального сиротства, 

семейного неблагополучия, предотвращение жестокого обращения с детьми 

 

2.1. 
 

Формирование баз данных о семьях и 

детях, находящихся в социально 

опасном положении, а также о детях и 

 

Весь период 
 

Социальный педагог 



семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающихся в 

социальной поддержке 

 

2.2. 
 

Организация индивидуальной 

психолого-профилактической работы по 

реабилитации несовершеннолетних, 

ставших жертвами насилия 

 

При выявлении 

фактов жестокого 

обращения 

 

Педагог-психолог 

 

2.3. 
 

Организация работы по 

предотвращению жестокого обращения 

с детьми через родительскую 

общественность 

 

Весь период 
 

Родительский 

комитет, классный 

руководитель, 

социальный педагог 

 

2.4. 
 

Выявление неблагополучных семей, где 

родители (законные представители) 

несовершеннолетних детей 

злоупотребляют спиртными напитками и 

оказывают на них отрицательное 

влияние. Выявление фактов жестокого 

обращения с детьми и вовлечения их в 

распитие спиртных напитков с 

последующим привлечением виновных 

взрослых лиц к уголовной 

ответственности 

 

Весь период 
 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социальный 

педагог, классный 

руководитель 

 

3. Организационно-методические и информационно-просветительские 

мероприятия 

 

3.1. 
 

Размещение в школе информации о 

службах психологической помощи и 

телефонах доверия 

 

Весь период 
 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

3.2. 
 

Организация родительских собраний по 

проблемам семьи и детства, защиты 

детей от преступных посягательств, 

профилактике совершения преступлений 

и правонарушений в отношении 

несовершеннолетних 

 

Весь период 
 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

3.3. 
 

Организация и проведение совещаний 

по вопросам организации системы 

профилактики по защите детей от 

преступных посягательств 

 

Весь период 
 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

3.4. 
 

Организация и проведение лекций, 

бесед, диспутов для 

 

Весь период 
 

Заместитель 

директора по 



несовершеннолетних с приглашением 

юристов, представителей 

правоохранительных органов, 

психологов по вопросам защиты прав 

детей 

воспитательной 

работе, социальный 

педагог 

 

3.5. 
 

Организация и проведение в школе 

мероприятий по правовой тематике, 

информирование обучающихся о 

действующих службах психологической 

помощи, детском телефоне доверия 

 

В течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

 

  



Приложение 2  

к приказу по школе № 279-д 

от 01.09.2022г. 
 

План мероприятий по профилактике экстремизма среди учащихся на 2022/23 

учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 
 

Сроки 
 

Ответственный 

 

 Организационные мероприятия 

 

1 
 

Изучение нормативных правовых актов 

по профилактике экстремизма 

 

Сентябрь, апрель 
 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

2 
 

Составление социального паспорта 

школы 

 

Ежегодно, до 23 

сентября 

 

Социальный педагог 

 

Мероприятия по профилактике экстремизма 

 

3 
 

Проверка библиотечного фонда на 

наличие экстремистской литературы 

 

В течение 

учебного года 

 

Библиотекарь 

 

4 
 

Анкетирование учащихся по вопросам 

религиозного экстремизма 

 

Ежегодно, январь 
 

Классные 

руководители 

 

5 
 

Профилактическая беседа инспектора 

отдела по делам несовершеннолетних 

«Уголовная ответственность за 

экстремистскую деятельность» 

 

Ежегодно, ноябрь 
 

Инспектор отдела по 

делам 

несовершеннолетних 

 

6 
 

Тренировочное занятие с учащимися 

«Порядок действий при угрозе 

террористического акта» 

 

Декабрь 
 

Учитель ОБЖ 

 

7 
 

Тренировочное занятие «Порядок 

эвакуации из помещений школы» 

 

Март 
 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

8 
 

Разработка памяток для учащихся по 

профилактике экстремизма и 

воспитанию толерантности 

 

Январь 
 

Классные 

руководители 

    



9 Проведение классных часов по 

профилактике экстремизма, 

воспитанию толерантности 

По плану 

классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

 

10 
 

Цикл мероприятий, посвящённых 

интернетбезопасности 

 

В течение 

учебного года 

 

Классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

 

11 
 

Индивидуальные беседы педагога-

психолога 

 

По мере 

необходимости 

 

Педагог-психолог 

 

13 
 

Конкурс рисунков «Россия 

– многонациональная страна» 

 

Ежегодно, ноябрь 
 

Классные 

руководители 

 

14 
 

Посещение Областного краеведческого 

музея (МВЦ)  

 

В течение 

учебного года 

 

Классные 

руководители 

 

  



Приложение 3 

к приказу по школе № 279-д 

от 01.09.2022г. 
 

 

План мероприятий по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними 

на 2022/23 учебный год 

 

№ 
 

п/п 

 

Мероприятие 
 

Срок исполнения 
 

Ответственные 

 

1 
 

Выявление случаев 

дискриминации, физического 

насилия, оскорблений, грубого 

отношения к учащимся и 

обсуждение таких случаев на 

заседаниях Совета по 

профилактике 

 

По мере 

необходимости 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

2 
 

Информирование комитета 

образования и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав о случаях жестокого 

обращения с 

несовершеннолетними 

 

По мере 

необходимости 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

3 
 

Профилактическая работа с 

учащимися: 
 

 оказание постоянной 

консультативной и 

психологической 

помощи семьям и 

подросткам в целях 

профилактики детского и 

подросткового суицида; 
 

 цикл бесед, семинаров, 

классных часов. 

 

Профилактическая работа с 

родителями (законными 

представителями): 
 

 родительские 

собрания, беседы. 

 

По плану 

воспитательной 

работы 

 

Педагогический 

коллектив 



 

Работа с педагогическим 

коллективом: 
 

 консультирование 

классных руководителей 

 

4 
 

Информирование о телефонах 

доверия и телефонах экстренной 

помощи для детей и подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

 

Постоянно 
 

Классные 

руководители 

 

5 
 

Проведение профилактических 

психологических мероприятий для 

детей разного возраста 

 

По плану педагога-

психолога 

 

Педагог-психолог 

 

 


