
Комитет Администрации Волчихинского района 

Алтайского края по образованию и делам молодѐжи 

 

ПРИКАЗ № 7 

От  13.01.2020  года                                                                                 с. Волчиха 

 

 

О проведении внепланового 

учредительного контроля в 

МКОУ «Усть-Волчихинская 

СШ» 

 

 

 

На основании письма прокуратуры Волчихинского района (вход. от 

31.12.2019 №827), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию в составе:  

- Бубенщикова Р.И.,  начальник отдела, председатель комиссии; 

- Бородина И.А., главный специалист, член комиссии. 

2. Комиссии провести проверку МКОУ «Усть- Волчихинская СШ»                 

с  14 по 21 января 2020  года  по вопросу: «Организация работы по 

профилактике буллинга в 7 классе». 

3. Утвердить план-задание проверки (приложение 1). 

4. Бубенщиковой Р.И., председателю комиссии подготовить  справку по 

итогам проверки до 22 января 2020 года. 

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

молодѐжи: 

- направить текст настоящего приказа в МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» по 

электронной почте; 

- ознакомить  под подпись с текстом настоящего приказа выше указанных 

лиц в рабочем порядке. 

6. Контроль выполнения  приказа оставляю за собой. 

 

Ознакомлены: 

1. Бубенщикова Р.И._____________________________________ 

2. Бородина И.А.________________________________________ 

3. Старова Л.А._________________________________________ 

 



Приложение  1 

к приказу  

Комитета по образованию  

от 13.01.2020    №  7   

 

План – задание 

тематической  проверки «Организация работы по профилактике буллинга в 7 

классе» 

 

1. ОСНОВАНИЕ: письмо прокуратуры Волчихинского района (вход. от 

31.12.2019 №827)    

2. ЦЕЛЬ: Изучение деятельности общеобразовательной организации по 

профилактике буллинга в 7 классе. 

3. ЗАДАЧИ.  

-оценка эффективности деятельности организации по разделу  

воспитательной работы; 

- определение проблем в деятельности образовательной организации по 

реализации законодательства в области профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  ФОРМА. Учредительный  контроль. 

5. ВИД  КОНТРОЛЯ.   Документарная проверка. 

6. МЕТОДЫ  ИНСПЕКТИРОВАНИЯ.  Работа с документами, собеседование 

с администрацией школы.   

7. ФОРМА  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ.   Аналитическая   справка. 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ИНСПЕКТИРУЕМОМУ ВОПРОСУ: 

8.1 Изучение и анализ документов, материалов образовательной 

организации, регламентирующих деятельность по вопросу: 

-  Антибуллинговая программа; 

- Положение о школьной службе медиации; 

- Когнитивные и социально тренинговые программы по профилактике 

буллинга в ОО; 

- План мероприятий по профилактике и предотвращению буллинга и 

кибербуллинга в ОО на учебный год; 

- Модель по предотвращению буллинга и кибербуллинга в ОО; 

- План мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 

буллингом (школьной травлей); 

-  Приказ/порядок действий сотрудников при столкновении со случаями 

насилия в ОО. 

- План воспитательной работы 7 класса. 

- Информационный материал по профилактике детского насилия и буллинга 

на сайте ОО. 

-  Информационный стенд «Школьный буллинг. Мифы и факты». 

- Протоколы педагогических советов, совещаний при директоре, 

родительских собраний на которых рассматривался проверяемый вопрос. 

8.2 Собеседование с директором ОО. 


