
Министерство образования и науки РФ  

Иркутская область 

Управление образования  муниципального образования  

«Усть-Удинский район»  

(УОМО «Усть-Удинский район») 

 

ПРИКАЗ  

 

     от «24»  октября  2018г.                                                       №  179 
             

 

«О предупредительных  мерах» 

С целью предупреждения случаев агрессивного и противоправного 

поведения обучающихся образовательных организаций Иркутской области, 

обеспечения условий безопасной психологической и физической среды для 

незамедлительного принятия мер профилактического характера, 

приказываю: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Провести инструктажи и тематические совещания с сотрудниками 

образовательных организаций по вопросам безопасности в образовательных 

организациях. 

1.2.Организовать дежурство (документально закрепленное) по 

образовательной организации. 

1.3. Провести  с участием работников постов охраны, педагогов-психологов, 

заместителей по учебно-воспитательной работе совещание по вопросу 

контроля психологического, эмоционального состояния обучающихся, а 

также по усилению внимания (бдительности) сотрудников образовательных 

организаций на наличие у обучающихся любых предметов, потенциально 

способных причинить вред жизни и здоровью участникам образовательных 

отношений. 

1.4. Спланировать и провести в сжатые сроки педагогами-психологами и 

классными руководителями экспресс-анализ социально-психологического 

климата в классных коллективах, в т. ч. эмоционального настроя, 

высказываний в адрес педагогов, школы, включая социальные сети. 

1.5. Оперативно реагировать и пресекать факты травли обучающихся, 

насилия (драк) между обучающихся, полностью исключить противостояния 

по тем или иными причинами обучающихся и педагогического коллектива. 



1.6. Организовать и провести групповые тренинги и иные мероприятия в 

игровой форме с участием педагогов-психологов (исключить 

профилактические беседы администрации школы с обучающимися, его 

родителями (законными представителями) по факту обнаружения у него 

признаков агрессивного и противоправного поведения без участия 

специалистов, не имеющих психологического образования и опыта). 

1.7. Увеличить продуктивную эмоциональную и физическую активность 

обучающихся во внеурочное время. 

1.8. Необходимо обратить отдельное внимание при взаимодействии с 

подразделениями органов внутренних дел на выявление 

несовершеннолетних, имеющих отношение к криминальной субкультуре, а 

также на постоянный контроль по недопущению доступа сторонних лиц на 

объекты образования. 

1.9. Предоставить экспресс-анализы о проделанной работе  

вышеперечисленных пунктов в сроки до 29 октября 2018г  главному 

специалисту УОМО Луковниковой Г.Н. 

2. Возложить персональную ответственность за выполнение данного приказа 

на руководителей образовательных организаций. 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

УОМО Луковникову Г.Н. 

 

 

 

 

 Начальник  УОМО                                                          Л.В. Пешкова 

 

 

 


