
Комитет Администрации Волчихинского района 

Алтайского края по образованию и делам молодѐжи 

 

ПРИКАЗ № 20 

от  20.01.2020 года                                                                                   с. Волчиха 

 

 

 

Об утверждении справки по  

результатам учредительного 

контроля 

 

 

 На основании предоставленных материалов руководителем МКОУ 

«Усть-Волчихинская СШ» по вопросу «Организация работы по 

профилактике буллинга в 7 классе», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить справку по результатам инспектирования МКОУ «Усть-

Волчихинская СШ» (приложение 1). 

2. Считать плановый учредительный контроль выполненным. 

3. Теряевой Е.В.,  делопроизводителю Комитета по образованию и делам 

молодѐжи: 

- направить  настоящий приказ для ознакомления на электронный адрес 

МКОУ «Усть-Волчихинская СШ»; 

- ознакомить  под подпись с текстом настоящего приказа директора МКОУ 

«Усть-Волчихинская СШ». 

4.  Контроль выполнения  приказа оставляю за собой. 

 

Ознакомлен: _______________ Л.А. Старова 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приказ Комитета по  

образованию и делам  

молодѐжи  № 20 от 20.01.2020 

 

Справка по результатам инспектирования  

МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» 

 

Дата, место  составления 20.01.2020, Комитет Администрации Волчихинского района 

по образованию и делам молодежи 

Наименование государственного 

органа исполнительной власти, 

осуществляющего проведение 

проверки 

Комитет Администрации Волчихинского района по 

образованию и делам молодежи 

Ф.И.О. , должность лица 

проводившего проверку 

Бубенщикова Р.И., начальник отдела Комитета по 

образованию и делам молодѐжи; 

Бородина И.А., главный специалист Комитета по 

образованию и делам молодѐжи. 

Дата и номер приказа, на 

основании которого проведена 

проверка 

от 13.01.2020 № 7 «О проведении внепланового 

учредительного контроля в МКОУ «Усть-Волчихинская 

СШ» 

 

Предмет контроля, наименование 

проверяемого юридического лица, 

Ф.И.О., должность представителя 

юридического лица, 

присутствовавшего при 

проведении проверки 

Организация работы по профилактике буллинга в 7 классе,  

директор МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» Старова Л.А. 

 

Проверяемый период 01 сентября 2019 г. – 13 января  2020 г.  

Результаты изучения документов 

по вопросу проверки 

На основании приказа Комитета Администрации 

Волчихинского района по образованию и делам молодѐжи от 

13.01.2020 № 7 проведена внеплановая проверка МКОУ 

«Усть-Волчихинская СШ» по вопросу «Организация работы 

по профилактике буллинга в 7 классе». Были изучены и 

проанализированы документы образовательной 

организации. Проведена беседа с директором школы, 

классным руководителем, родителем обучающегося 7 

класса. 

На основании приказа Министерства образования и 

науки Алтайского края от 20.12.2018 №1880 «О реализации 

комплекса мероприятий, направленных на предотвращение 

дискриминации, насилия, распространения идеологии 

насилия и экстремизма в образовательных организациях 

района, соблюдение прав и законных интересов 

несовершеннолетних в Алтайском крае на 2019-2020 годы» в 

МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» разработана и утверждена 

программа социально-психологического тренинга по 

профилактике буллинга в школьной среде (приказ от 

30.08.2019 №64/5), разработан план мероприятий по 

профилактике и предотвращению буллинга, кибербуллинга 

на 2019-2020 уч.г. (приказ от 21.08.2019 №61) на основании 

которого составлен план мероприятий по профилактике 

буллинга, кибербуллинга обучающихся 7 класса (приказ от 



15.01.2020 №5/2), положение о школьной службе 

примирения (приказ от 06.05.2016 №33). Разработан план 

мероприятий, посвященных международному дню борьбы с 

буллингом в школе на 2019-2020 уч.г (приказ от 15.01.2020 

№5/1). Имеется порядок действий педагогического 

коллектива при столкновении с кризисными ситуациями, 

нарушающими психологическую безопасность 

образовательной среды в ОО (приказ от 20.06.2019 №53/2). 

Разработана модель по предотвращению буллинга на 2019-

2020 уч.г. (приказ от 21.08.2019 №61). Деятельность ОО по 

профилактике буллинга среди обучающихся 

регламентирована локальными актами, представленные 

документы соответствуют нормативным правовым актам 

федерального и регионального уровней. 

Вопросы по профилактике и предотвращению буллинга, 

кибербуллинга систематически рассматриваются на 

заседаниях педагогических советов о чем свидетельствуют 

протоколы заседаний от 30.09.2019 вопрос №6 «Буллинг. 

Психологическое насилие в школьном коллективе», от 

14.11.2019 №3 вопрос №2 «Как учителю противостоять 

травле школьников», от 03.12.2019 №5 вопрос №3 «Буллинг 

– психолого-педагогические причины и следствия».  

Разработана и утверждена программа воспитательной 

работы «Будущее начинается сейчас» для 5-9 кл. (приказ от 

30.08.2017 №77). Составлен план воспитательной работы в 7 

классе на 2019-2020 уч.г.. В плане работы предусмотрены 

мероприятия направленные на предотвращение 

дискриминации, насилия, распространения идеологии 

насилия и экстремизма, соблюдение прав и законных 

интересов несовершеннолетних о чем свидетельствуют 

протоколы родительских собраний от 02.09.2019 №1, от 

01.10.2019 №2, от 17.10.2019 №3, от 03.12.2019 №4, 

сценарии проводимых внеклассных мероприятий. У 

классного руководителя имеется журнал индивидуальных 

бесед с родителями 7 класса, журнал инструктажей  в 

которых отражается проводимая работа с родителями и 

обучающимися по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

В школе оформлен стенд «Школьный буллинг. Мифы и 

факты», информационный материал по профилактике 

детского насилия и буллинга размещен на сайте ОО.  

Рекомендации: - 

Решение: Считать работу школы по вопросу проверки 

удовлетворительной. 

Ф.И.О., должность представителя 

юридического лица, 

ознакомленного или отказавшего 

от подписи об исполнении со 

справкой 

 

______________ директор МКОУ «Усть-Волчихинская СШ»  

Л.А. Старова  

 
 

Подпись должностного лица, 

осуществившего проверку 

______________ Бубенщикова Р.И., начальник отдела 

Комитета по образованию и делам молодѐжи 

______________ Бородина И.А., главный специалист 



Комитета по образованию и делам молодѐжи 

 

 


