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План 

дополнительных мероприятий по организации профилактической работы с обучающимися 

для обеспечения безопасности 
в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Кировский центр информационных технологий» 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Инструктаж «Профилактика агрессивного и противоправного поведения 

обучающихся в период подготовки и проведения новогодних праздников, в 

каникулярное время» 

Октябрь, декабрь 

2022 г. 

Март, май 2023 

Коротких О.М., 
Методисты по направлениям 

деятельности, 

педагоги 

2. Проведение бесед в группах обучающихся по профилактике агрессивного и 

противоправного поведения обучающихся 

Сентябрь-октябрь 

2022 года 

Методисты по направлениям 

деятельности, 
педагоги 



 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

3. Контроль состояния индивидуальной работы с обучающимися, нуждающимися в 
педагогической поддержке 

ежеквартально Зам. директора по УВР 

4. Итоги и анализ работы ОО по профилактике агрессивного и противоправного 
поведения обучающихся 

ежеквартально Зам. директора по УВР 

5. Формирование банка данных асоциальных семей и детей «группы риска», 

имеющих склонности к агрессивному и противоправному поведению 

Сентябрь Руководители ОО Методисты по 

направлениям деятельности, 

педагоги 

6. Проведение совместной работы с подразделениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: (Кировский ОМВД 
России) 

В течение учебного 

года 

Методисты по направлениям 

деятельности, 
Педагоги 

7. Мониторинг и актуализация мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности пребывания обучающихся в ОО (связанных с оборудованием и 
функционированием систем видеонаблюдения, средств пожаротушения, 

контроля пребывания транспортных средств на территории ОО) 

Сентябрь Директор МБУДО «Кировский 
ЦИТ», Главный инженер 

Ответственный за обеспечение 

безопасности 

8. Размещение в МБУДО «Кировский ЦИТ» наглядных пособий, содержащих 

информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся в учреждении, при обнаружении подозрительных лиц или 

предметов, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении 

террористических актов, а также схему эвакуации при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, 

территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

Сентябрь Ответственный за обеспечение 

безопасности 

9. Совершенствование педагогической компетенции в работе по 

профилактике социального неблагополучия семей и детей: 
Семинар для педагогов «Коррекция агрессивного поведения у подростков» 

В течение учебного 

года 

Комитет образования 
Руководители, педагоги, 

методисты 

10. Проведение дополнительных противопожарных учений В течение учебного 
года по графику 

Вахренева Н.Н., 
Коротких О.М. 

 


