Муниципальное образовательное учреждение
«Сростинская средняя общеобразовательная школа»
Егорьевского района Алтайского края
ПРИКАЗ
01.09.2020 г.

№ 43/14-о
с. Сросты

Об утверждении Плана мероприятий,
направленного
на
предупреждение
дискриминации, насилия, распространения идеологии насилия и экстремизма,
соблюдение прав и законных интересов
несовершеннолетних
в
МОУ
«Сростинская
СОШ»
Егорьевского
района Алтайского края
В соответствии Приказом Министерства образования и науки Алтайского края от
20.12.2018 г. № 1880 «О реализации комплекса мероприятий, направленных на
предупреждение дискриминации, насилия, распространения идеологии насилия и
экстремизма образовательных организациях, соблюдение прав и законных интересов
несовершеннолетних в Алтайском крае на 2019-2021 годы», Приказа МОУ «Сростинская
СОШ» от 29.06.2019 г. №39/6-о «О разработке Плана мероприятий, направленного на
предупреждение дискриминации, насилия, распространения идеологии насилия и
экстремизма, соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних в МОУ
«Сростинская СОШ» Егорьевского района Алтайского края», в целях комплекса
совершенствования и повышения эффективности работы по предупреждению
дискриминации, насилия, распространения идеологии насилия и экстремизма в МОУ
«Сростинская СОШ», соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, на
основании решения Педагогического Совета № 13 от 27.08.2019 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению психологической безопасности
образовательной среды, направленный на предупреждение дискриминации,
насилия, распространения идеологии насилия и экстремизма соблюдение прав и
законных интересов несовершеннолетних в МОУ
«Сростинская СОШ»
Егорьевского района Алтайского края (прилагается).
2. Назначить ответственность за реализацию Комплекса мероприятий направленных
на предупреждение дискриминации, насилия, распространения идеологии насилия
и экстремизма на социального педагога Шестакову Ердынбекову Т.Е.
3. Возложить ответственность за реализацию Плана мероприятий на педагогапсихолога Сотникову М.М, заместителя директора по УВР Мартынову О.В.,
педагога-организатора Фалалееву Л.А., классных руководителей.
4. Заместителю директора по УВР Мартыновой О.В. довести настоящий приказ до
сведения педагогических работников.
5. Ответственному за ведение школьного сайта Жаркову И.А. разместить настоящий
приказ на официальном сайте МОУ «Сростинская СОШ» в сети «Интернет».
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы

Е.Н. Зайцева

Приложение
к приказу МОУ «Сростинская СОШ»
Егорьевского района Алтайского края
от 01.09.2020 г. № 43/14-о
План мероприятий по обеспечению психологической безопасности
образовательной среды МОУ «Сростинская СОШ» на 2020-2021 учебный год.
Цель: предупреждение насилия в отношении обучающихся и оказании помощи
участникам конфликтной ситуации.
Задачи:
-формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявлениям насилия по
отношению к детям;
-повышение информированности детей о возможных рисках и опасностях;
-формирование у обучающихся умений и навыков для развития и поддержания здоровых
межличностных отношений;
-повышение ответственности родителей за действия, направленные против детей;
-повышение уровня осведомленности всех работников образовательной организации о
насилии, мерах его профилактики и алгоритмах реагирования на его случаи.
ПЛАН
Содержание работы по
каждому направлению

2.

3.

4.

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере защиты прав
и законных интересов, профилактики правонарушений несовершеннолетних в
образовательной среде.
Совещания с различными
педагогический
III квартал
Директор школы
категориями работников по
персонал,
вопросам профилактики
вспомогательный
насилия
персонал,
технический
персонал
Обсуждение и принятие
обучающиеся
III квартал
Классные
правил поведения в
руководители
классах, оформление
правил в виде наглядного
стенда
Пополнение раздела
Участники
в течение
Директор школы,
«Профилактическая
образовательных
года
зам. директора по
работа» о профилактике
отношений
УВР, педагогнасилия и размещение
психолог,
нормативных документов и
социальный педагог,
необходимой информации
учитель
на сайте школы
информатики
Разработка
примерных педагогический
IV квартал
Директор школы
инструкций
о
порядке
персонал,
2020 г
действий
сотрудников вспомогательный
образовательной
персонал,
организации
в
случае
технический

I.

1

Категории
участников

противоправных
деяний,
персонал
связанных с угрозой жизни
и здоровью обучающихся
5. Подготовка методических
Педагогический
III квартал
Педагог-психолог
рекомендаций:
персонал
— по изучению ученического коллектива;
— по распознаванию признаков различных видов
насилия в отношении детей
II. Диагностическое (Проведение социально-психологических исследований с целью
оценки уровня комфортности, инклюзивности и безопасности в образовательных
организациях)
6. Самообследование
Учащиеся 3-4, 7- 2 раза в год
Педагог-психолог
школьной
среды
на 8, 10-11 классов
предмет безопасности и
комфортности
7. Анонимное анкетирование Учащиеся 5-11
2 раза в год
Педагог-психолог
учащихся 5-11-го классов
классов
об опыте столкновения с
насилием в школе
III. Развитие психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
несовершеннолетним, психологической поддержки участников образовательных
отношений
8. Организация
работы Учащиеся 1-11 I квартал 2021 Социальный педагог
«почты
доверия»
класов
г
(установка
информационных ящиков)
для сообщения о случаях
насилия
9. Медиаторы
школы Учащиеся 1-11
IV квартал
Педагог-психолог
«Диалог»
классов
2020 г.
10. Беседа – диалог «Телефон Учащиеся 7-9
II квартал
Педагог-психолог
доверия для детства без
классов
2021
жестокости и насилия» для
7-9 классов
11. Классный час «Дружбой Учащиеся 4-6 I квартал 2021
Классные
надо дорожить» в 4-6
классов
руководители
классах
IV. Формирующее. (Формирование профессиональной готовности коллектива к
реагированию на противоправные действия и систематической работе по их
профилактике)
12. Консультирование
Классные
в течение года Педагог-психолог
классных руководителей
руководители
психологом, социальным
педагогом по проблемным
ситуациям
13. Анализ информации из
Ежемесячно Социальный педагог
журнала учета случаев
насилия
V. Профилактико-коррекционное (с группами риска)
14. Посещение семей,
Семьи
1 раз в
Социальный педагог

находящихся в СОП
обучающихся
полугодие
15. Создание базы данных
III квартал
Социальный педагог,
учащихся группы риска
2020
педагог-психолог
VI. Информационно-просветительское (Развитие единой образовательной
правовоспитывающей среды)
16. Проведение
Родители,
II квартал 2021
Педагог-психолог,
общешкольного
законные
социальный педагог
родительского собрания
представители
««Правовая
обучающихся
ответственность родителей
за жестокое обращение с
детьми, комплексная
безопасность детей. (Жизнь
и здоровье обучающихся.
Правила по БДД).»
17. Подготовка памятки для
Родители,
В течение года Педагог – психолог
родителей о способах
законные
сообщения о
представители
предполагаемых и
обучающихся
реальных случаях насилия
в отношении детей и мерах
защиты и оказания помощи
детям
18. Проведение консультаций
Родители,
По запросу в
Педагог- психолог
психолога по вопросам
законные
течение года
взаимоотношений
представители
родителей с детьми
обучающихся
19. Анкетирование родителей о Родители,
I квартал 2021
Классные
безопасности школы
законные
г
руководители
представители
обучающихся

