
Комитет Администрации Волчихинского района 

Алтайского края по образованию и делам молодѐжи 

 

ПРИКАЗ № 24 

 

От  22.01.2020  года                                                                                 с. Волчиха 

 

 

 

О проведении внепланового 

учредительного контроля в 

МКОУ «Волчихинская СШ 

№1» 

 

 

 

 

На основании письма Министерства образования и науки Алтайского 

края от 22.01.2020 №23-04/04/90 «О направлении обращения», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию в составе:  

- Бубенщикова Р.И.,  начальник отдела Комитета по образованию и делам 

молодѐжи, председатель комиссии; 

- Бородина И.А., главный специалист Комитета по образованию и делам 

молодѐжи, член комиссии. 

2. Комиссии провести проверку МКОУ «Волчихинская СШ №1»                 

с  24 по 27 января 2020  года  по вопросу: «Организация работы 

образовательного учреждения по исполнению приказа №1880 от 20.12.2018 г. 

«О реализации комплекса мероприятий, направленных на предупреждение 

дискриминации, насилия, распространения идеологии насилия и экстремизма 

в образовательных организациях, соблюдение прав и законных интересов 

несовершеннолетних в Алтайском крае на 2019-2021 годы». 

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

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

итогам проверки 27 января 2020 года. 

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

молодѐжи: 

- направить текст настоящего приказа в МКОУ «Волчихинская СШ №1» 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. Фисенко В.Н._________________________________________ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к приказу  

Комитета по образованию  

от 22.01.2020    №  24 

 

План – задание 

тематической  проверки «Организация работы образовательного учреждения 

по исполнению приказа №1880 от 20.12.2018 г. «О реализации комплекса 

мероприятий, направленных на предупреждение дискриминации, насилия, 

распространения идеологии насилия и экстремизма в образовательных 

организациях, соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних в 

Алтайском крае на 2019-2021 годы» 

 

1. ОСНОВАНИЕ: письмо Министерства образования и науки Алтайского 

края от 22.01.2020 №23-04/04/90 «О направлении обращения». 

2. ЦЕЛЬ: Изучение деятельности общеобразовательной организации по 

исполнению приказа №1880 от 20.12.2018 г. «О реализации комплекса 

мероприятий, направленных на предупреждение дискриминации, насилия, 

распространения идеологии насилия и экстремизма в образовательных 

организациях, соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних в 

Алтайском крае на 2019-2021 годы» 

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 директором 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: 

- Пакет локальных актов  образовательной организации, обеспечивающих 

психологическую безопасность образовательной среды (копии документов); 

- Паспорт психологической безопасности (копия паспорта); 

- Приказы о закреплении ответственных лиц за безопасность (копии); 

- Инструкции о порядке действий сотрудников ОО в случаях 

противоправных деяний, связанных с угрозой жизни и здоровья 

обучающихся (копии); 

- Инструкции действий незамедлительного характера по работе с 

обращениями граждан на основании Федерального закона от 02.05.2006 

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» в случаях угрозы жизни и здоровью обучающихся (копии); 



- Отчет о проведении самообследования школьной среды на предмет 

безопасности и комфортности (копия отчѐта); 

- Применение кейсов по выявлению и пресечению случаев насилия в ОО с 

включением в просмотр и обсуждение фильмов («Чучело», «Повелитель 

мух» и др.), тематических видеороликов (информация/отчет о проведении); 

- Работа с обучающимися группы риска, обучающимися склонными к 

агрессии, насилию, и жертвами насилия (информация/отчет о проведении); 

- Применение  кейсов для педагогов-психологов, родителей по 

формированию навыков обращений на телефон доверия у детей 

(информация/отчет о проведении); 

- Список педагогов, психологов и социальных педагогов прошедших 

программы повышения квалификации по проблемам профилактики 

жестокого обращения и насилия над детьми в ОО и семье (Список педагогов 

с названием программ, сроков прохождения); 

- Проведение мероприятий для педагогических работников по вопросам 

профилактики насилия в образовательной среде; по агрессивности и ауто-

агрессивности подростков; по выявлению неблагополучия у ребенка в школе  

и социальной среде и др.(копии протоколов совещаний, педагогических 

советов и т.д.); 

-  Проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по 

вопросам профилактики асоциального поведения обучающихся; по 

агрессивности и ауто-агрессивности подростков; по выявлению 

неблагополучия у ребенка в школе  и социальной среде и др (копии 

протоколов родительских собраний, лекториев, родительских академий и 

т.д.); 

- Реализация образовательных программ и внеурочных  мероприятий, 

способствующих формированию у обучающихся личностных и социальных 

навыков  для развития и поддержки здоровых и межличностных отношений, 

толерантности; ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам 

защиты от вредной информации   (информация/справка/отчет о реализации, 

копии программ); 

- Реализация программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения детей и молодѐжи, правовое воспитание 

обучающихся, на формирование внутренней мотивации в виде осознанного 

неприятия саморазрушающего (аутоагрессивного) поведения (копии 

программ, методик); 

- Разработка обучающимися памяток, буклетов, видеосюжетов по 

предотвращению насилия (копии); 

- Поддержка программ развития правоохранительной деятельности 

школьников (реестр общественных объединений правоохранительной 

направленности, копии документов); 

- Отчет о проведении месяца активных действий правовой направленности и 

информационной безопасности; 

- Включение в планы деятельности МО классных руководителей, 

социальных педагогов, педагогов-психологов «сквозной» темы 



«Эффективные практики выявления и пресечения насилия в образовательной 

среде » (копии планов);  

8.2 Собеседование с директором ОО. 


