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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 03.05.2018г. № 300  

 

О профилактике деструктивных проявлений 

 среди несовершеннолетних 

 

В соответствии с письмом заместителя начальника полиции по ООП Жидомировой 

М.А. Межмуниципального отдела  Министерства внутренних дел  Российской Федерации 

«Усть-Илимский» от 02.05.2018г. № 53/11776 «О профилактике деструктивных 

проявлений среди несовершеннолетних», (далее - МО МВД России «Усть-Илимский») 

установлено следующее. С начала 2018 года в 5-ти регионах Российской Федерации 

зафиксированы факты резонансных преступлений в образовательных организациях, 

совершенных подростками в отношении учащихся и педагогов (Башкортостан, Бурятия, 

Пермский край, Курганская и Калужская области). Пострадали порядка 20 человек, есть 

погибшие.  В городах Стерлитамак, Улан–Удэ и Перми подростки в качестве орудия 

преступления использовали зажигательную смесь. Анализ данных преступлений показал, 

что подозреваемые в преступлении подростки позиционировали себя как последователи 

«скулшутинга». Данное движение популяризирует стрельбу и насилие в образовательных 

организациях. Закрытые интернет-группы вовлекают подростков в данное движение под 

различными предлогами (приглашают в игру,  предлагают бонусы, просят лайки). В  

подростковой среде увеличивается число фактов «буллинга» и «кибербуллинга» - травли  

сверстников с выкладыванием видеоматериалов происходящего в виртуальное 

пространство.  

В целях предотвращения деструктивных  проявлений в подростковой среде, 

руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска, утвержденным  решением Городской Думы города Усть-Илимска от 

22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), - 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям  муниципальных общеобразовательных учреждений: 

1) обеспечить участие педагогов-психологов в методическом семинаре по вопросам 

диагностики деструктивных проявлений личности  07.05.2018г. в 11.00 в Управлении 

образования Администрации города Усть-Илимска (каб. 202); 

2) в срок до 25.05.2018г. организовать посредством педагогов-психологов и  

классных руководителей тестирование учащихся 5- 11 классов на предмет выявления 

детей и подростков с повышенным уровнем агрессии, деструктивным проявлением 

личности; 

3) в случае выявления детей и подростков с повышенным уровнем агрессии, 

деструктивным проявлением личности спланировать работу с каждым  

несовершеннолетним,  опираясь на органы и учреждения системы профилактики; 



4) в срок до 30.05.2018г. организовать информирование  родителей (законных 

представителей) о повышенном уровне агрессии, деструктивном поведении  

несовершеннолетних, а также о возможности обращения за помощью   к школьному 

педагогу-психологу, социальному педагогу, специалистам  ОГКУСО  «Центр социальной 

помощи семье и детям по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району»; 

5) в срок до 31.05.2018г. предоставить отчет о проделанной работе  в Управление 

образования Администрации города Усть–Илимска на e-mail: soldatova.ge@list.ru.  

3.Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http//uiedu.ru.  

4. Контроль за выполнением приказа возложить на Воронкову М.И., начальника 

отдела дошкольного, общего и дополнительного образования. 

 

 

И.о.начальника Управления                                                                         Е.А. Петлюк 

 


