КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

0 /. 03

№

43

Новоалтайск

«Об усилении контроля»

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского
края от 26.02.2018 №323 и в связи с участившимися случаями жестокого отно
шения обучающихся, воспитанников краевых государственных общеобразова
тельных организаций, реализующих адаптированные образовательные про
граммы, друг к другу во время учебно-воспитательного процесса, проявления
ими признаков деструктивного поведения, в целях охраны и укрепления психи
ческого и физического здоровья обучающихся, устранения причин и условий,
способствующих возникновению подобных ситуаций
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Социальному педагогу Чичериной Екатерине Федоровне разработать
план мероприятий организационно-распорядительного характера, направлен
ных на предотвращение и недопущение совершения насильственных действий
обучающимися до 07.03.2018.
2. Исполняющему обязанности заместителя директора по УВР Мягченко
Любовь Викторовне провести внеплановое инструктирование сотрудников по
профилактике совершения обучающимися, воспитанниками насильственных
действий в отношении друг друга.
С р о к -д о 07.03.2018.
3. Провести семинар для педагогических работников по вопросу профи
лактики совершения насильственных действий.
Срок - 12.03.2018.
4. Ответственному за школьный ПМПк Мягченко Любовь Викторовне
провести внеплановое заседание школьного консилиума с подробным анализом
поведения и состояния детей, ставших жертвами насильственных действий, и
детей, склонных к совершению таких действий, с внесением в их программы
психолого-педагогического сопровождения соответствующих изменений.
С рок-07.03.2018.
5. Классным руководителям провести внеплановые классные часы по
профилактике девиантного поведения и совершения насильственных действий
среди обучающихся.
С р о к -д о 10.03.2018.

6.
Классным руководителям включить вопросы соблюдения норм поведе
ния детьми и правовой ответственности за их нарушение в повестку родитель
ского собрания.
С рок-23.03.2018.
7. Педагогическим работникам усилить контроль занятости воспитанни
ков в урочное и внеурочное время.
8. Исполняющему обязанности заместителя директора по УВР Мягченко
Любовь Викторовне провести мониторинг работы по вовлечению учащихся в
кружки и секции, уделив особое внимание детям, состоящим на профилактиче
ском учете.
9. Педагогическим работникам усилить контроль за безопасным поведе
нием на уроках и перемещением обучающихся по коридорам и территории
школы-интерната.
10 Педагогическим работникам обеспечить охрану жизни и здоровья
учащихся во время учебных занятий, перемен, внеклассных мероприятий.
11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
12. Инспектору по кадрам Хаб лак Инне Сергеевне направить информа
цию об исполнении данного приказа в адрес сектора специального образования
отдела специального образования, опеки и попечительства Министерства обра
зования и науки Алтайского края:
- об исполнении пункта 1 - до 12.03.2018;
- об исполнении пунктов 2-5 - до 20.03.2018.

Выписка верна:

Хаблак И.С.

