
      

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 61  ИМЕНИ М.И.НЕДЕЛИНА 

Г.ЛИПЕЦКА 
 

П Р И К А З 
  _________________                                                            № ________ 

г. Липецк 

 
 

О проведении профилактической недели  

«Школа мудрого родителя» в рамках городского  

проекта по формированию законопослушного  

поведения обучающихся «Календарь  

профилактических недель» в МБОУ 

СШ №61 
 

 

      В целях профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся, 

организации взаимодействия органов и учреждений системы профилактики,  

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, выявления и 

пресечения случаев вовлечения школьников в совершение преступлений, 

противоправных, антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 

суицидальным действиям в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», п.22 плана мероприятий по реализации 

проекта системы образования города Липецка «Воспитание человека: ценности, 

актуальные практики, пространство взаимодействия» на 2020 – 2023гг., 

утвержденного приказом департамента образования администрации города 

Липецка от 31.12.2019 № 1719 «Об утверждении проекта системы образования 

города Липецка «Воспитание человека: ценности, актуальные практики, 

пространство взаимодействия» на 2020 – 2023гг.», на основании приказа 

департамента образования №1306 от 20.09.2021г. «Об утверждении плана 

мероприятий проекта по формированию законопослушного поведения 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Липецка 

«Календарь профилактических недель» на 2021-2022 учебный год» 

 

 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Зам. директора Хвостовой Л.А., зам. директора  Пушилиной Е.И.: 

 



1.1.Создать условия для организации и проведения профилактической 

недели «Школа мудрого родителя» в рамках городского проекта по 

формированию законопослушного поведения обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Липецка на 2021-2022 учебный год 

«Календарь профилактических недель» в общеобразовательной организации с 4 

по 9 апреля 2022 года. 

1.2. Представить на сайте общеобразовательного учреждения  план 

мероприятий профилактической недели «Школа мудрого родителя» до 

01.04.2021г. 

1.3. Размещать информацию о ходе мероприятий профилактической недели 

«Школа мудрого родителя» на информационных стендах, официальной группе 

школы в социальной сети ВКонтакте и  на сайте учреждения. 

1.4. Осуществить контроль за качеством проведения мероприятий  

классными руководителями в рамках профилактической недели «Школа 

мудрого родителя» в соответствии с планом. 

1.5. Предусмотреть сотрудничество и взаимодействие с партнерами 

городского проекта «Календарь профилактических недель» при проведении 

мероприятий профилактической недели «Школа мудрого родителя» как с 

несовершеннолетними, так и с родителями (законными представителями). 

1.6. Обеспечить проведение профилактических мероприятий  в соответствии 

с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы общеобразовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением администрации 

Липецкой области от 26.03.2020 № 159 «О дополнительных мерах по защите 

населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) в Липецкой области». 

2. Утвердить план профилактической недели «Школа мудрого родителя» 

(профилактика семейного неблагополучия, домашнего насилия, жестокого 

обращения, самовольных уходов) в рамках городского проекта по 

формированию законопослушного поведения обучающихся «Календарь 

профилактических недель» в МБОУ СШ №61 (Приложение 1) 

3. Зам. директора Хвостовой Л.А., классным руководителям 1-11 классов:  

3.1.  Организовать и  провести мероприятия с учащимися и их родителями 

(законными представителями) в соответствии с  планом  профилактической 

недели «Школа мудрого родителя». 

3.2. Проинформировать родителей в рамках проведения родительских 

собраний, тематических лекториев, индивидуальных бесед о профилактики 

семейного неблагополучия, домашнего насилия, жестокого обращения, 

самовольных уходов.  

3.3. Использовать при проведении профилактических мероприятий с детьми 

и родителями (законными представителями) психолого-педагогические 

рекомендации (в том числе оформленные в информационные буклеты, памятки, 



брошюры)  по вопросам профилактики семейного неблагополучия, домашнего 

насилия, жестокого обращения, самовольных уходов. 

4. Педагогу-психологу школы Антиповой М.С.: 

4.1 Провести анкетирование учащихся 5 – 7 классов с целью выявления 

случаев жестокого обращения в семье в соответствии с планом 

профилактической недели, аналитическую справку по итогам проведенной 

работы предоставить в администрацию школы в срок до 16.04.2021г. 

     4.2  Провести родительские собрания: 

 «Социально-психологическое сопровождение семьи в процессе профилактики 

негативных проявлений  среди несовершеннолетних» (9 – 11 классы); 

«Проблемы общения. Виды конфликтов и их разрешения» (5-8 классы); 

«Черта непонимания» (1-4 классы) 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Хвостову Л.А.          

 

 

 

Директор                                                                  Е.В. Беляев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


