
Администрация Северного района
Оренбургской области

Отдел образования

приruз

9 февраля 2018 г" J\Ъ 0I-14l22

с. Северное

О мерах по предупреждению
проявлений девиантного (отклоняющегося)
поведения обучающихся

Во исполнение Федерального закона от 24.06.|999 года J\b 120-ФЗ (Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних>>, Закона Оренбургской области от 15.09.2008 года Ns
2З821500-ry-ОЗ (Об основах профилактики правонарушений в
Оренбургской области>), в целях снижения общего уровня агрессии в детско_
подростковой среде, своеврепdенного выявления и предупреждения
криЗисных явлениЙ в детских коллективах, недопущения чрезвычаЙных
происшествий в школах

Приказываю:
1. Руководителям N{униципаJIьных образовательных организаций

Северного района:
1.1.Организовать проведение инструктивно-методических совещаний с
педагогическими работниками по выявлению первичных признаков от-
клоняюrцегоQя, агрессивного поведения детей, t}JIгоритму поведения в
чрезвычаЙноЙ ситуации. [овести до сведения каждого педагогического
работника следующую инструкцию о последовательности первичного вы-
явления и сопровождения обучающихQя, склонных к проявлению немо-
тивированной агрессии :

Классному руководителю осуществлять ежедневное наблюдение за
психологическим состоянием обучающихся и выявлять детей группы риска
по признаку отклоняющегося (агрессивного) поведения совместно со
школьным педагогом-психологом. Информировать родителей о н€lJIичии
возможного риска, а также, в случае необходимости, рекомендовать им
обратиться к профильным специалистам.

Классному руководителю совместно со школьным педагогом-
психологом, психолого-медико-педагогическим консилиумом, медицинским
работником образовательной организации отслеживать динамику
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психологического состояния обучающихся группы риска и оказывать им
соответствующую эмоцион€шьную, психолого-педагогическую и иную
необходимую поддержку. При н€шичии признаков немотивированно
агрессивного поведения, угрожающего здоровью и безопасности
окружающих, немедленно сообtцить администрации школы, родителям
обучающихQя, отдел образования администрации Северного района, в

экстренных случаях - в органы внутренних дел, службу <скорой>

медицинской помощи.
Срок исполнения : постоянно.

1,2. Обеспечить постановку на внутришкольный учет обучающихся с от-
клоняющимся, в том числе агрессивным поведением, в соответствии с

Методическими рекомендациями по вопросам совершенствования инди-
видуальной профилактической работы с обучающимися с девиантным
поведением, разработанными Минобрнауки России (информационное
письмо министерства образования области от 2|.06.20Iб Jф 0|-23lЗ4З9),
закрепление за ними кураторов (общественных наставников), разработку ин-

дивидуапьных программ (маршрутов) психолого-педагогического сопровож-

дения обучаюшихся с поведенческими гrроблемами, проявляющими немо-
тивированную агрессию.

Срок исполнения: постоянно.
1.3.Активизировать информационно-просветительскую работу с родителями
обучающихся по актуаJIъным проблемам сохранения и укрепления психи-
ческого здоровья детей и подростков, правовой ответственности несовер-
шеннолетних, в том числе в рамках единого областного Щня родительского
всеобуча 1б февраля 2018 г. Щовести до сведения всех родителей
Рекомендации по предотвращению агрессивного поведения у детей
(Приложение 1), Памятки о правильном использовании сети Интернет
(Приложение 2), по заполнению формы для приема обраrцений о наличии на
страницах сайтов в сети Интернет запрещенной информации, разработанные
МУ МВД России <Оренбургское) и Управлением Роскомнадзора по
Оренбургской области (Приложение 3), а также разместить во всех образова-
тельных организациях, на стендах в местах, доступных для обучающихся и

родителей, на сайтах ОО в сети Интернет федерального номера <Щетского
телефона доверия>> 8-800-200 0-|22,

Срок исполнения: до 20 февраля 2018 г.

1.4. Провести психологическое исследование всех обучающихся, состоящих
на учете в КЩН и ЗП, ПДН ОВД, внутришкольном учете на предмет их
склонности к проявлению немотивированной агрессии в соответствии с

прилагаемой методикой <Опросник уровня агрессивности Басса-fарки))
(Приложение 4).

Срок исполнения: до 20 февраля 2018 г.

1.5.Исключить случаи сокрытия информации о фактах противоправного
поведения участников образовательного процесса (случаи немотивирован-
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ноЙ агрессии, повлекшие травмирование окружающих, ущерб здоровью и
общественному порядку; факты оскорбительного, унижающего человеческое

достоинство поведения, жесткого психологического прессинга (буллинга,
стигматизации), наносящего вред психическому здоровью обучающихся.
Алгоритм выявления вышеперечисленных случаев нарушения прав

участников образовательного тrроцесса и передачи соответQтвуюrцей
информачии органам, осуществляющи\,I управление образованием,
заинтересованным ведомствам (прокуратуре, органам внутренних дел, КДН
и ЗП, медицинским организациям), родителям/законным представителям
обучающихся должен быть регламентирован соответствующими ло-
кuLльными актами, должностными инструкциями всех руководящих и пе-

дагQгических работников. Ответственность за своевременное
выявление и инфорrчrирование органов внутренних дел о фактах
правонарушений (преступлений) и антиобщественных действий,
совершенных на территории образовательной организации, возлагается на

директора организации.
Срок исполнения: постоянно

1.6.Информацию о принятых мерах (по пунктам 1.1-1.5) с обязательным

указанием проведенных родительских собраний (всеобучей) и принявших в

них участие родителей, наиболее актуаJIьных рассмотренных вопросах,

результатах психологического исследования обучающихся ОУ по
прилагаемой форме (Приложение 5,б) необходимо направить по эл.гIочте:
ti_udina@mail.ru

Срок исполнения: до 19 февраля 2018 г.

2. Ведущему специалисту по воспитательной работе отдела образования
администрации Северного района (Т.И.Юлина)
информацию о принятых мерах с обязательным указанием проведенных

родительских собраний (всеобучей) и принявших в них участие родителей,
наиболее актуальных рассмотренных вопросах, результатах
психологического исследов ания обучающихся района по прилагаемой форме
необходимо направить в министерство образования Оренбургской области

Срок исполнения: до 20 февра-гrя 2018 г.

З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставпяю за собой.

Заведующий отделом образования
администрации Северного района Л.Н.Алексеева

/


