
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №54 

Советского района Волгограда»

ПРИКАЗ

31 марта 2016 г. №
О проведении месячника 
по профилактике правонарушений и 
безнадзорности среди учащихся

Во исполнении приказа № 06/101 от 22.03,2016 года Советского ТУ ДОАВ «О 
проведении месячника по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 
учащихся», письма департамента по образованию администрации Волгограда от 
22.03.2016 №1/53/1099 «О проведении месячника по профилактике правонарушений и 
безнадзорности», постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Советского района Волгограда от 15.03.2016 года №5-3 «О проведении месячника по 
профилактике правонарушений и преступности среди несовершеннолетних Советского 
района Волгограда, в соответствии с планом работы МОУ СШ №54, с целью активизации 
работы по профилактике суицидальных настроений в подростковой среде, жестокого 
обращения с детьми, по профилактике полового воспитания, пропаганды здорового образа 
жизни и формирования у учащихся позитивных жизненных навыков и умений

приказываю:
1.Провести с 01.04.2016г. по 30.04.2016г. месячник по профилактике

правонарушений и преступлений, пропаганде здорового образа жизни среди учащихся 
общеобразовательных учреждений района совместно с субъектами профилактики,
привлекая родительскую общественность (далее - месячник).

2. Утвердить план школьных мероприятий месячника (приложение 1).
3. Заместителю директора по ВР Демкиной С.В., разработать план мероприятий по 

проведению месячника и представить в Советское ТУ ДОАВ
3.1.Назначить заместителя директора по ВР Демкину С.В. ответственным за 

реализацию профилактических мероприятий по указанной тематике с учетом 
межведомственного взаимодействия, включить в план проведения мероприятий по месту 
жительства, работу органов самоуправления, родительский Всеобуч.

3.2. Руководителям МО классных руководителей Федоркиной Н.Г и Ларионовой
С. А. проанализировать работу классных руководителей по профилактике
правонарушений и безнадзорности, пропаганде здорового образа жизни среди
несовершеннолетних, профилактике суицидальных настроений в подростковой среде, по 
профилактике полового воспитания, жестокого обращения с детьми.

3.3. Классным руководителям обеспечить участие учащихся в районных 
мероприятиях месячника, (согласно плана профилактических мероприятий).

3.4. Социальному педагогу Литвина Н.А. и педагогу-психологу Шкариной О.В. 
организовать проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение 
эффективности работы по профилактике проявлений жестокости и насилия по отношению 
к несовершеннолетним, на гармонизацию межэтнических и межнациональных 
отношений, формирование культуры толерантности, профилактику экстремизма 
терроризма среди учащихся.

3.5. Классным руководителям провести мониторинг занятости и отдыха учащихся в 
летний каникулярный период 2016 года, обратив особое внимание на занятость 
несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета.

3.6.Продолжить поиск и внедрение эффективных форм организации занятости детей 
и подростков во внеурочное время.

3.7. В срок до28.04.2016 г. представить в Советское ТУ ДОАВ информацию по 
итогам проведения месячника.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОУ СШ №54 Белибихина Н.А.


