
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

23.10.2019 № 1231-п

О профилактике конфликтов, детской агрессии, жестокости в 
образовательных организациях города

В  целях  повышения  эффективности  профилактической  работы  и 
недопущения  случаев  возникновения  в  образовательных  организациях  города 
угрозы причинения вреда жизни и здоровью обучающихся приказываю:

1.  Отделу общего и дополнительного образования:
1.1 Усилить контроль за работой образовательных учреждений по созданию 

эффективной  системы  профилактических  мероприятий,  направленных  на 
предупреждение  правонарушений  и  конфликтных  ситуаций  среди  участников 
образовательного процесса.

1.2.  Обеспечить  взаимодействие  со  всеми  заинтересованными 
учреждениями  и  ведомствами  с  целью  повышения  эффективности 
профилактической работы.

2. Руководителям образовательных организаций:
2.1.  Повысить  персональную  ответственность  должностных  лиц, 

отвечающих  за  безопасность,  организацию  и  проведение  профилактической 
работы со всеми участниками образовательного процесса.

2.2.   Актуализировать  планы  воспитательной  работы  школы  в  части, 
касающейся  организации  превентивным  мер  по  предупреждению  проявлений 
детской агрессии, предотвращению жестокости и насилия в отношении детей.

2.3.  Организовать проведение групповых тренинговых занятий педагога-
психолога по профилактике конфликтного поведения с привлечением к участию 
в  тренингах  обучающихся  «группы  риска»  и  состоящих  на  различных  видах 
учета.

 2.4. В рамках внеурочной деятельности организовать на базе учреждения 
работу  детских  объединений,  направленных  на  формирование  конфликтной 
компетентности  и  правовой  ответственности  несовершеннолетних  с 
привлечением обучающихся «группы риска» и состоящих на различных видах 
учета.

2.5.  В  целях  повышения  эффективности  проводимой  индивидуальной 
профилактической работы закреплять за учащимися «группы риска» наставников 
из  числа  работников образовательных учреждений,  представителей городского 
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Совета  отцов,  инспекторов  ПДН  ОП,  председателей  КТОСов,  членов 
родительских  комитетов,  представители  администрации  района,  ветеранов, 
студентов и других заинтересованных общественных организаций.
 2.6. Усилить контроль:
 -за организацией и проведением индивидуально-профилактической работы 
с обучающимися, состоящими на различных видах учета, не реже 2-х раз в год 
(по итогам каждого полугодия);

-  за  исполнением  Плана  индивидуальной  профилактической  работы  с 
несовершеннолетними  и  Программы  социальной  реабилитации  семьи, 
состоящих  на  учете.  На  заседаниях  Совета  по  правовому  обучению  и 
воспитанию,  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  учащихся 
образовательного  учреждения  рассматривать,  не  реже  1-го  раза  в  полугодие, 
вопрос  об  эффективности  исполнения  и  необходимости  корректировки  Плана 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
состоящими на учете;
 -  за  участием  обучающихся,  состоящих  на  различных  видах  учета,  в 
кружках, секциях, клубах по месту жительства,  учреждениях дополнительного 
образования детей - не реже 1-го раза в четверть (с обязательным отражением 
занятости в плане индивидуальной профилактической работы).
 2.7.  Обеспечить  систематическое  участие  педагогов-психологов  и 
социальных  педагогов  в  работе  городского  методического  объединения  (по 
графику: педагоги-психологи – еженедельно по вторникам, социальные педагоги 
- каждый третий четверг месяца).

2.8.  Обеспечить  участие  классных  руководителей  и  педагогов  школы  в 
проектах,  программах  обучения  по  вопросам  конфликтной,  медиативной, 
антибуллинговой  компетентности  педагогов,  в  том  числе  в  цикле  вебинаров 
МБУДО «ДООспЦ» по конфликтологии.

2.9. Обеспечить реализацию графика проведения родительского всеобуча в 
2019/2020 учебном году в полном объеме согласно приложению.
 3. МБОУ ДПО «ГИМЦ» (Горбачева Л.И.):

3.1.  Организовать  обучение  классных  руководителей  и  педагогов  по 
вопросам  применения  действенных  форм  и  методов  воспитательно-
профилактической  работы,  раннего  выявления,  работы  с  фактами  проявления 
жестокости, агрессии детьми.

3.2.  Включить в планы работы методистов (по компетентности) занятия 
для  всех  категорий  педагогов  образовательных  организаций  города  по 
особенностям взаимодействия с «трудными детьми».
 4. МБУДО «ДООспЦ» (Кислова С.Г.):
 4.1.  В срок до  12.11.2019 разработать  алгоритм работы образовательной 
организации с обучающимися, состоящими на различных видах учета.
 4.2.  В  срок  до  12.11.2019  разработать  порядок  оказания  психолого-
педагогической помощи несовершеннолетним,  состоящим на различных видах 
учета.
 4.3.  В  срок  до  15.11.2019  подготовить  график  проведения  вебинаров  по 
конфликтологии для педагогов образовательных организаций города.
 4.4. В срок до 01.12.2019:
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 -  разработать  дополнительную  общеобразовательную  общеразвивающую 
программу профилактической направленности, направленную на формирование 
в  подростковой  среде  жизнеутверждающих  ценностей,  законопослушного 
поведения,  установок  на  здоровый  образ  жизни,  укрепление  семейных 
ценностей,  позитивную профилактику  девиантного  и  аддиктивного  поведения 
человека;
 -  подготовить  предложения  по  механизму  реализации  вышеназванной 
программы.
 4.5.  В срок до 20.12.2019 организовать  и провести семинары-совещания 
для педагогов, курирующих воспитательную работу по вопросам:
 -  организации  и  проведения  профилактической  работы  с  приглашением 
органов и учреждений системы профилактики города,
 - использования в работе технологии наставничества.

4.6.  В  срок  до  01.12.2019  разработать  и  сформировать  комплект 
методических  рекомендаций  для  родителей  по  вопросам  ответственности 
родителей за жизнь, здоровье и безопасность детей для размещения на сайтах 
образовательных учреждений.
 4.7.  Организовать  сопровождение  индивидуальной  профилактической 
работы  с  несовершеннолетними  и  семьями  до  снятия  их  с  учета  и 
систематический  контроль  за  осуществлением  ИПР  (не  менее  2  раз  в  год 
осуществлять проверку и корректировку планов ИПР с несовершеннолетними и 
семьями, а также оценку эффективности проводимой работы).
 5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования Пенькову И.И.

И.о. начальника управления    
Е.В. Маркова

И.А. Голыгина, 32 62 79
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника
управления образования
от 23.10.2019 № 1231-п

График родительских всеобучей в образовательных организациях 
на 2019/2020 учебный год

Наимено-
вание ОО

Дата Тематика всеобуча Ответственные

СОШ № 1 09.10.2019
18.12.2019
13.02.2020

1. «Искусство быть родителем»
2. «Современный  ребенок: возрастные 
особенности и жизненные реалии»

Заместитель директора по 
ВР Шмакова Наталья Вла-
димировна, 89045973773

СОШ № 2 17.10.2019
12.03.2020

«Безопасность  детей  –  ответствен-
ность родителей»

Заместитель директора по 
ВР  Зякина  Анна  Викто-
ровна, 8-920-905-36-39

Гимназия 
№ 3

26.09.2019
23.01.2020

«Искусство быть родителем» Заместитель директора по 
ВР Захарова Елена Ми-
хайловна,532225

СОШ № 5 22.10.2019 «Современный  ребенок:  возрастные 
нормы и жизненные реалии»

Заместитель директора по 
ВР Бутакова Елена Влади-
мировна
89045900864

СОШ № 6 12.03.2020 «Безопасность детей –ответственность 
родителей»

Заместитель директора по 
ВР Федорова Татьяна Ген-
надьевна, 36-68-44
36-68-73

СОШ № 9 21.11.2019 «Безопасность  детей  –  ответствен-
ность родителей»

Заместитель директора по 
ВР Атарский Алексей Ни-
колаевич,  54-36-81

СОШ № 
10

06.11.2019
05.02.2020

«Безопасность  детей  –  ответствен-
ность родителей» 

Заместитель директора по 
ВР  Семенова  Элина  Ми-
хайловна, 21-39-52

СОШ № 
13

13.11.2019 «Безопасность  детей  –  ответствен-
ность родителей»

Заместитель директора по 
ВР  Чудакова  Нина  Арка-
дьевна     8-902-884-37-94

Лицей № 
14

02.09.2019
08.10.2019

«Современный  ребенок:  возрастные 
особенности и жизненные реалии»

Заместитель директора по 
ВР   Кравцова  Антонина 
Сергеевна, 32-45-89

Лицей № 
17

11.03.2019 «Современный  ребенок:  возрастные 
особенности и жизненные реалии»

Заместитель директора по 
ВР      Ларина Татьяна Ан-
дреевна 
89045921602

СОШ № 
21

10.10.2019
23.01.2020

1.«Современный  ребенок:  возрастные 
нормы и жизненные реалии»
2. Экзамены 

Заместитель директора по 
ВР Федорова Марина Вик-
торовна, 89042571975

СОШ № 
22

26.11.2019
27.11.2019
04.02.2020
05.02.2020

1.«Искусство быть родителем»
2.  «Безопасность  детей  –  ответствен-
ность родителей»

Заместитель директора по 
ВР Романова Наталья Вя-
чеславовна,  323029, 
89106705598 
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СОШ № 

25
18.09.2019
03.12.2019

1. «Современный ребенок: возрастные 
нормы и жизненные реалии». 
2.  «Безопасность  детей  –  ответствен-
ность родителей»

Заместитель директора по 
ВР
Горшкова Ирина

СОШ № 
26

10. 09.2019
11.09.2019
20.11.2019

1.«Безопасность  детей  –  ответствен-
ность родителей»
2. «Искусство быть родителем»

Заместитель директора по 
ВР    Петрова  Екатерина 
Станиславовна
89607334444

СОШ № 
28

11-12.
12.2019

«Искусство быть родителем» Заместитель директора по 
ВР Щербакова Е.В. 
89209057346 

СОШ № 
29

19.09.2019
22.01.2020
16.04.2020

1.«Безопасность  детей  –  ответствен-
ность родителей»
2.«Современный  ребенок:  возрастные 
особенности и жизненные реалии»
3.«Искусство быть родителем»

Заместитель директора по 
ВР     Усагина Елена Алек-
сандровна, 
53-49-55

Школа-
интернат 

№ 30

24.10.2019
13.02.2020

1.«Безопасность  детей  –  ответствен-
ность родителей»
2.«Современный  ребенок:  возрастные 
нормы и жизненные реалии»

Заместитель директора по 
ВР Маслова Наталья Ива-
новна, 
8-920-927-31-87

СОШ № 
31

24.09.2019
25.09.2019

«Современный  ребенок:  возрастные 
нормы и жизненные реалии»

Заместитель директора по 
ВР     Славина  Наталья 
Юрьевна, 89157528303

СОШ № 
32

15.10.2019
16.10.2019
12.02.2020

1.«Современный  ребенок:  возрастные 
нормы и жизненные реалии» 
2.«Искусство быть родителем»

Заместитель директора по 
ВР  Ледяева  Светлана 
Юрьевна,8 904 859 83 93

Гимназия 
№ 35

05.11.2019
07.11.2019

«Безопасность  детей  –  ответствен-
ность родителей»

Заместитель директора по 
ВР Костюк Оксана Влади-
мировна, 211220

СОШ № 
37

26.11.2019
27.11.2019
11.02.2020
12.02.2020
21.04.2020
22.04.2020

1.«Современный  ребенок:  возрастные 
нормы и жизненные реалии» 
2.«Искусство быть родителем»
3.«Безопасность  детей  –  ответствен-
ность родителей»

Заместитель директора по 
ВР  Андрюшко  Олеся 
Александровна,
89106797072

СОШ № 
38

23.10.2019
06.02.2019

1.«Безопасность  детей  –  ответствен-
ность родителей»
2.«Современный  ребенок: возрастные 
нормы и жизненные реалии» 

Заместитель директора по 
ВР Зинякова Нина Влади-
мировна
89042523861

СОШ № 
39

10.09.2019
16.10.2019
17.12.2019
19.12.2019
10.03.2020

1.«Современный  ребенок:  возрастные 
нормы и жизненные реалии» 
2.«Искусство быть родителем»

Заместитель директора по 
ВР Киреева Надежда Ива-
новна 
8 905 145 1544

СОШ № 
41

15.10.2019
14.04.2020

«Искусство быть родителем» Заместитель директора по 
ВР  Светлова  Светлана 
Владимировна,32-78-24 

СОШ № 
42

12.11.2019 «Безопасность  детей  –  ответствен-
ность родителей»

Заместитель директора по 
ВР Косарева Татьяна Сер-
геевна



6
89206273053

СОШ № 
45

12.09.2019 «Искусство быть родителем» Заместитель директора по 
ВР  Надежкина  Ольга  Ва-
сильевна,  26-43-29, 
9612561229

СОШ № 
48

17.10.2019
12.03.2020

«Безопасность  детей  –  ответствен-
ность родителей»

Заместитель директора по 
ВР Шигина  Елена Юрьев-
на, 89209103682 

МБДОУ
 № 1

14.11.2019 «Мой  ребенок-дошкольник.  Школа 
современного родителя»

Педагог-психолог  Кулан-
хина Ирина Александров-
на, 89049550565

МБДОУ 
№ 17

24.09.2019
13.11.2019

«Мой  ребенок-дошкольник.  Школа 
современного родителя»

Старший  воспитатель  Ев-
стафьева Ольга Дмитриев-
на, 77-81-65

МБДОУ
 № 34

14.11.2019 «Мой  ребенок-дошкольник.  Школа 
современного родителя»

Заместитель  заведующей 
по  УВР  Кабанова  Ольга 
Алексеевна, 53-73-78

МБДОУ 
№ 75

10.09.2019
01.10.2019
19.03.2019

«Мой  ребенок-дошкольник.  Школа 
современного родителя»

Старший  воспитатель 
Кругляк  Юлия  Игоревна, 
89157917720

МБДОУ 
№ 87

16.10.2019
10.12.2019
19.02.2020
15.04.2020

«Мой  ребенок-дошкольник.  Школа 
современного родителя»

Заместитель  заведующей 
по УВР Ладыгина О.Г.,
54-54-31
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Завизировано
(непосредственный начальник исполнителя)

Согласовано
(исполнитель поручения приказа)

Заместитель начальника управления по 
вопросам  общего  и  дополнительного 
образования
___________________Пенькова И.И.
                         (подпись, дата)

Заведующий  отделом  общего  и 
дополнительного образования управления 
___________________Медкова С.И
                             (подпись, дата)

Директор ДООспЦ
___________________Кислова С.Г.
                         (подпись, дата)

Размещение  электронной  версии  приказа  в 
папке АППАРАТ/Шинкаренко/Приказы
управления образования произведено

Подлежит  публикации  во  внешних 
справочных  информационных  системах  и  на 
сайте управления образования

Файл:  О  профилактике  конфликтов, 
детской  агрессии,  жестокости  в 
образовательных  организациях  города 
.odt

Выбрать: (да, нет)

____________________ И.А. Голыгина
                           (подпись, дата)

Разослать через Сириус: Дата отправки
И.И. Пенькова
С.И. Медкова
С.Г. Кислова

_____________________________

________________________Л.М. Шинкаренко
                         (подпись, дата)


