
МупиtцшшалI>ltое казе[Iшое учрешtлс}lие
<<Мирниllсlсое райошlIос уlIрrll}леilиа

tlбразоваtt1,1ll>

МуllttциrlаJILI{оI,о образов а ltllя
<<MlrprtrrtlcKий райоtl>

Респу6.1rики Саха (fIкутия)
(МК,Ц ((МР}/О)))

Саха Фроспуубулукэтин
<Мирнэй оройуоfiа> муниципltльнай
тэриллиитин <Миршэй opoйyoнyll

yорэýип упрflвлениетаD
Муниципа,пьшай xaalrыlla тэрилтэтэ

(МОYОУ)) МХТ)

шрикАз

15 мая 2019 г, N!2 322
г. Мирr-rый

Фб итогах веломстЕснноl,о
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I-Ia <lсноваI"Iии rrриказов Jv{KY (МРУО) о,r 2В.09 ,20 1 В г. М 520, от 05.03. 1 9
Г, Ng |49 (О проведеJlии <Месячi,lиtса психологического здоровья
обучеtrощихся>> в обшдеобразовательных сlрганизациях мо <мирнlанский
район> прсведен ведоматвеt*ный контроль по исполне}Iию требований
ФеЛеРальнОГо зако}Iа от 29,12,12 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федеiэации>, Федерального закопа от 24.06.1999 года м 120-ФЗ (об основах
системы IlрофиJrакl,ики безнадзор}Iости и правонарушrений
несоверII]еIII,Iолетних)), 0рганизации работы среди обучаIощихсrI и родителей
по профиJIакf,ике суицидального поведения песоверше}I}Iолетних.

По ttтсrгам ведом.атвенIlого контроJIя комиссией отмечеFIо исmолнение
,гребсэваltий Федеральгтого законодатеJIьотва в части охраI{ы здоровья
обучаIоiцихся, организации психолOго*педагоги.tеской и социаJlьной помоrци
обучаrощимся, испытыtsающим труднооти в освоении основных
общеобразовател ьн ых програмп,I, раjзI]итии и ооциальной адаптации.

I] общеобразовательных организациях прово/-{и.гоя работеl по;
_ выrIвлению нееоВершенноЛетних, }Iаходящихся В социаJIьно опасном

I]оJIоже}IИи, а такЖе не посеLцаrош]r,Iх или систематически пропускаюlцик п,о

неуважительным ]]ритIинrlм заI-Iятия;
_ выяl]леНию семей, нахо/{rIЩихеЯ в социаJlьно опасном положении, и

оказаFIиIо им IIомоrrIи в обучении и. восIIитаLILIи детей;
^ орr,а}Iизацир1 обшlедоступньiх спор.гивных секций, техt+ичоских и иньlх

I(py)i(KoB, тслубов и при,lзjlечению в FIих несовершеннOJ[еl,них;
- осуществлешиIо мер по реализации программ и методик, направлеFIFILIх

на tPolr миI)о ва ние закOношослуIшr,Iого поведе}Iия нессвершеннолетних;
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- укомплектованию ставок псдагогов-психологов

пOдагоГов, осущеOтвляюlщих социально-шсихологическое
обучаюп1 ихQrl и р0/lи,гелей.

В ходе ведOмственного KoHтpoJIrI вьiявJIены недостатки:
- в работе шIкольfiых Советов проdlилактики;
- в работе Iпкольных шсихоJIого-медико-педагогических
_ в оргаFI}tзаLlии вЕIутришкольного коI,Iтроля;

И аОЦИOЛЫIIIIХ

сопровожде}Iие

ко}Iсилиумов;

- J] ОРГаНИЗации аВоеtjрOменнOго информированиrI органоI] оистемы
irрофилаrс,гI,]I(и безнадзорности и правонарушений;

* В ПРОI3еДении тестирования в период Месячника психоJIогиL{еского
здоровья обучающихся;

- i] ВеДСНI4И УЧеТа обучаlощихQrц систематически пропускаюrцих уроки
без увалсителr,ной причины.

На основании в1;IшеизJIоженного,

ýIРИкАЗtrэItsАЮ:
j, Руководителям ОО:
1.1. устранить замечания, выявленные в ходе ведомс1ве}Iного

контроJIя в срок до 30 августа 2019 г,;
1.2. обеспечить разработку школьной гtрограммы по профилактике

аутоагр9ссивIlого поlзсления обучающихая в срок до З0 авryста 2019 г,;
1,3. вItJlюLIитЬ в lrлан RшК на20|9-2020 учебный год мероприrIтия,

коFIтроJIирующи,е деятельLiос],ь кJIассных руководителей, с посещением
классшых чаеов и родительских собраний, щеятельIlосТь педагога-психолога и
социаль}Iого педагога, деятелLность шкоJIьного ПМlПк, Совета шрофилактики
в орок до З0 августа 2019 г.;

L4, вклIочить в соглашеI{!Iе между оо и ЩПМСС <!оверие> rra 2019t
202а учебный год проведение мероприятийt по профилактике деформаций
психоэмоциоFIаJIьного состояI]ия педагсI.ов I] срок до З0 августа 2019 г.;

1.5. IJкJIюtlить в плалI работьт N4о классных руководителей на 20|9-
2020 учебный год проведеFIие о llедагоl,ическими работниками сýминаров-
практикумов Ilo применеIII4Iо положений Федера;lьного закона от 24.06.1999 г.
Ng l20-ФЗ (об основаХ системы rtрофилак,гиt(и правонарушений
IлесоверrшенноJlетI.lих>) в срок до 30 августа 2019 г.;

1.6. обеспечить зt}меще1lие ставок педагога-пеихолога в полном
объеме без совмеIцениЯ по иныМ педагогиЧескиМ должнос.гям (cpolc: до З0
августа 2019 г.);

L7. обееItе,lить планомерFIое психологическое ооllрово}кдение
обучаrоЩихся) находящихсЯ В соIdиальНо*огIасном lr0лох(енииl в трудной
х(изнеilнOй ситуацИИ, ИСГIIrIтывающих трудности в общении с родителями,
ОбУЧаrОЩИХСЯ С ПОВЫLшенным уровнем тревожного и депрессивIlого состояния,
имеющиХ шевротиЧеские расстlэойо,гва, сос:t,оящих I{a всех видах учета (срок:
гlостсlянно);



1.В. обеспечlлтt, проведеЁrие профилакти,tесttой работы с

обучаюI-rlимися с учето]vI их гlсихо-физ14ологических, I4н/IивидуаJIьных и
возраотных оообенноотей (cpolc: поотоянлlо);

i.9. обеспечить своевременшую постановку на RIJ-IY обучалошlихая и
семей в ооответотвии с шормативIlыми докумонтами ОО (срок: постоянно);

1.10. обеспе.Iить I]адлежаIцее оказание Iтодагогичесtсой помощи

родрtтелям (зirконным представителям) в во0IIитании и обучении детей (орок:
rtостоянно);

l .l 1. обесrtечить выявJIоI-Iие и ведение учета обучающихсrI) не
шосеrцаюшlих или систематически пропускаrоIцих по неуважителыIы]чI
прlтLIинам занятия в ОО, исilытывающих трудности в освоении ос}Iовных
общеобразова,I,еJIьных пpoIpaMM и прtlнятие мер по их восfiитанию и
получешиIо ими общего образоваtтия (cport: постоянно);

1,12, tlтче1, об испоJIIтеIiрIи п, I настояlцего приказа и копии
llодтверж/(аIоlrlих документоi] предоставить в ОГIП по мере исполнения в

указаFIные сроки.

2. Itоr-lтролIэ исполнения данного tIриказа возJIо}tить на Шалаеву Н.Б.,
заместителя начальника [I0 ооциаJl ь}lым BOtIpOcaM.

на.lальlлик Т. А. Пирогова



(Утверш(даю):

МкУ кМРУо>
Пирогова Т. А.

(( > мая 2019 r,.

CI]PABKA

по итогам ЕедомствоIIIIого контроля в общеобрпзоЁRте;rьньш орrанизациrlх

МО <УIирш и нtlсрtй paiitlH>>

1. OcнoBarlple ведомс,х,веIlfiого коштроJIII!

Приказ МКУ <Мирнинокое райlонн<lс уlrравлеriие образовапrtя> от 28.09,2018 г, Ns520, от
05,03.19 г, Ns 149 кО Ilровелении (Меся,tника психоJIогичесI(ого з/lоровья обучаlошlихся>,

2, Ide;lb ведомсl,t}OнноI,о кOнтролfl :

Колtr,ролtь испоjlнеuия трсбований Фелерального l]aKoIIa от 29,12,|2 г. М 273-ФЗ кОб
образованирl в Роосийстсой Федерtlции), (Dелераtьногo:}акона от 24,06.1999 года N9 120-
ФЗ (Об ociloBax системы про(lилактики бе:зна2lзорi-lоотtt и rцrавошарушелlий
}iecoBeplltcrHпoJleTI"II4x)), орган!IзаL{ии работы среilи обу.lаtощихся и роли,гелей по
профlллак,гике суL{циl,tаJIы{с}го повоlцония шесовершеIIЕIоJIетних,

3. Задачlt ве/IомствеIлцого коtlтролrл:

3.1. Ko1,1,IpoJIL испоltнеI]ия пп.2 п, 1 с,г, З4,ст.4l, ст.42 Федеральпого зако}{а от29,|2.12r.
N9 273-ФЗ <Об образован}lи в Российской Федерации>;

3,'2, Ксlн,i,роль исполнеIIия п,2 с,г, i4 Федеральttого зtlкона о,г 24.06,1999 года N9 120-ФЗ
кОб oollоl]ax cpIcTeMbT гцэофлiлактики безпадзоllлtости и правонаруIлений
несOвертIlо}lнолеl]нL{х) ;

3.3. Itокгlэоль ведения школьлtоii докуIчrеI-Iт,а]_lии fiо учеl,у несовершен}Iоле,r}Iих,
LIаходящихся в социаJ]ьно опаOном поJIох(еLIии, склонных к аутоагрессивному пOвOдению,
i} TaKI(e нс посещающих или системагическрI пропускilOLцих заня,I]ия и пр}tнятию мер по
их I]осгIрIтаIIиIо и ilOJIуч9}I}IIо имLl средпсго (полного) общего образоваlrия;

3,4, Kot,tTpo.ltb обеопеченIля со1диаJ]ьшо-пс}lхолого-tlедагогиtIссI(иI\,, оопр0]]ожi{сLlием
oбyrtilroruru* clI и оем ей, паходlя шlихся i] соцLrаJ l IrtI о 0t1€}оFIом полох(е ti ии.

4. ПровеllсIIIIые учрся(деII!lrt :

- МБОУ (Coi_tl М 1>, г. Мирпttй

- МБоУ кIlо.llи,гехнtt.tеоtсtлй ltицей>, г, Миlrпый

- МБОУ KCOIII М З), п, Llерltыtllевоrсрlйt

- МБоУ KCOI]] N9 4), rt, Алмазный

- MI]OY KC]OILI N9 5), п, Аi,iхал

- МКОУ (COLIl М 6)), с. Арылах

- МБОУ (СОШ }ls 7), г, Мирrlый

- МАОУ кСОШ Jф В)), г, Мирный

- I\4KOY кСОtШ Ng 9 llM, Р. В. Лоrлк1/I-IоRа)), с. 'rас-Iорях

- МАОУ кСОШ М l2). t,, N4ирный

- МкоУ (СоI_П м 15), ll. Светлыl".l

- МАоУ (COlLl N9 19). г. Удачltый

Нач



- МБоУ (Сошi Л! 2З), п" Айхал

- МБОУ кСОШ N 24>, г. Удачный

- МБОУ KC]Ol]l М 26), г. Мирный

- МКОУ кСrrециа:tьпая (корреtсrlиогtпая) шкоJIа-интернаг обучающихся с ограничеl{ными
возмож}lоOтями здоровья и и}IтеJIJIеI(туаJIьными ilаi]ушениями), г, Мирный

5. CpoKll lrрOведепиrI велO&tственного коrrтроля:

5,1, с 26,02,2019 г. шо 19.04,2019 г,

6. Провереtllrый порIIод l{еrIт,еJIьности ОО:

6.1. ПО воt]рс)су ко}I,1роля и па/{зора исllоJIненLIя пп. 2 п. | ст,34, ст, 41, c,r, 42
Федера.ltыtоi,о зtiк()},Iа o,r,29.|2.12 г- N9 27З"ФЗ кОб образовании в Рсrссийсtсой сDедsрации)
2017 -2а18, 20 1 8-20 1 9 учебные гоlIы;

6.2. llo ]]Orlpocy коIlтроля и надзора исIIоJILIоIл{4я п.2 ст. 14 Федера;IьLIого закона о1]

24,06.1999 1,0/Ia J'|ц 120-ФЗ (Об оснOвах системы шро(lи,шактики безнадзорности и
правонаруIlIеtlиil l{еооворiuонноJIоlших>> 20l1-20|8, 2018-20l9 учебные годы;

6.3, Ilo BOlipocy I(оItтроля Belle}l!]rl шtсольнойt докумептации по учсту нOсовершсlIнолетних,
l.IаходящиХся в сотIиаj]ьI,}о 0шасном положе1{ии, склOIлпых к аутоагрессивному поведеFIиIо,
а т,а](же не Il0сещаIощих иJIи система.гиLIеOкI.I проfiускаIош{их занrll]ия и принятию мер по
ИХ I]0спитаниIо и I1оJIучепи10 ими средFIего (поltного) общеr-о образовалlия 2017-2018,
2018-201 9 учебные года;

6,4, Ilo ]]0П,росу контролr{ :]а обесlrечеllием 0оцIIалы{о-психоJIоl,о-ilелаI,0l,!ILtеского
соIIровOж/IепрIя уIIаrц}Iхся и|,, ceMeii. соOтоящих НВ yrlglg кдН и ЗII, пдн, вшу,
I,IахоляII\I.{хсrI в социаJlьLlо oпilcl,Iol\,I положеllии 201i'|-2018, 20l8-2019 учебпые года.

7. В хtlлс х}елOft{с,гl}с[IIлого коtlтролrl бы;llr проведены следуюшцие коIrтрольно -
IIадзOрныо (llровероч lr ы е) n,repo пррtrlт.ия и 2цсйсr.ви rr:

1.1 . Коштlэолl, !1оIIолцеIIия проверяеп,tой организацией пр.1l]овых норм в об.тlаоти
профltлак,rики гiравонаруIпеltий HccoBopIiIeHгIoJIeтHиX, устаIIовлеIIпых Заlсоirом
Росси йсtсой Федерацирr;

7,2. Запроо у доJl)кностнык JIиII докуN,Iе}rrо]] LI материалоi] IIо вопросам, подJIежащим
I]еДОМСТВеI] }Io}vly KOI-ITpoJl Io С() I )IatQ},0.O ПЛаНУ * ЗаДаЕИЮ ;

7.3. Беоеда с адмиFiIiСтрацией образователь}IыХ организаций rIо вопросам, подлежап{им
ве/{омственному KoI]TpoJIIo;

7, 4, KaMepaJILH ая I lpoBepкa докуIvLентаLцl LI,

8, По резу,lrх),га,гам велом cT,t}ctrIr0I.0 t{OLIтрOля установJIеIIо :

8.1. idopпraTpll}tlo-IlpaI}oBarl база (2017-2018, 2018-2019 учеблlr,rе годл,l)

В.1.1. организаtiия рI llpoi]elleниe профилаtстичесlсой 1rабо,гы 0 сlбу.lпlg1IIрIмися и
родителями в общесlбразоватеJiьi{ых организациях регламентлIрована норма1ивIIо-
правоtsымi{ l10кумеII,гами Фе7lераЛr,НОГО, Республиiiанскоl,о и МуниllипllлLного ypoBHrI.

Среди oclIOI]l'lыx нормаf,иI]ных ак,гов ФедералыIого ypoI]FIrI:

Фс/lсра..шr,lтl,lii :закоп от,29.12,|2 r, N 273-ФЗ кОб образова1-IиI,I в Российской Фелерации>
Федера;tь1,11,1ii закон оr,24,06,1!)99 r,ода N 120_ФЗ коб clotloBax системы rlрофи;iаltтиклt
безна2iзоlrноо,l]и Ll право}IаруLllеuий HecoBepшeHHoJ]e,IнltK)
Федсральный Закоп от 29,1z,z()10 гсlла N 436 * ФЗ (() заlците детеЙ от информаt[ии,
IIри.IиIIяIоттlейl вред их l]llopoBbю и развити}о)



ЗаксlIt Респуб.пi,тltи Саха (Якутия) от 1 1,02. i 999 годtl ЗN 69-iI (О профилактикс
безt,tадзорtrос,I,и и llраI]онаруLllепий несоl]ерlшенноJIет]llих в Республlлке Саха (Якутия)>
Закоll Республики С]аха (}Irсу,гия) o,1, 14.04.2010 года 822-З N 529-|У <О мерах по
llрслупреr(дспиIо IIрлILIинения вреда здOрOвыо детей, их фи:зическому, интеJIлектуаIьIiому,
IIаИХИЧCCI(OlчlУJ /{YXOIJIIOMY И IIPaI]CTBOHI,iOMY РаЗВИ'ГИЮ)
Приксrз Министерс,гва образоRатIия Республики Саха (Якутия) от 09,12,2010 г, Ns 01-0В
12028 цо порялке ве/{еfiия в образовательных учре)клеI,Iиrlх сиOтемы обrцего образования
учета обучаttоlцихся (воспитанниlсов), не IIоOсi]lаIош{их или систематически пропускающих
llo rlеуважитеJIьным причI,Iнам заI{ятиrI в образовtl,I,еJlьных уLIрежllениях pI обмена
иlтформацисЙ с 21ругими суб,ьеrстами профиJIак,гики безrlадзорt.Iосl,},I и правопарушений
}Ie cOBeI]шellIIOJie,I]l{ и х )
ГIрика:з МиtlLтотерс,t,ва образованI,Iя l)еогtублиtси Саха (}Iкутия) от 10,05,20l2 г. Jф 01-
1612З9() (Об ут,I]ер)I(денLIи Инструкции llo оргtlнизации индlивttдlуальнойt
ПрОфИлаtсти.tесtсоЙ работы с неоORершс}IнолстнрIIчIи, нilходящимися ]]] социальн0 оlтасном
Il()JIOжеIIирI)
Приlсаз Миtttастерr:r,ва образоRit},iия Ресгtублиtси Саха (}Iкутия) о,г 25.07,2а!2 г. Ns 0l-
16lЗ919 <<О ,]tlполнLI,I,еJILII])Iх мерах по пlэос}илаi(тике суицидальноI,о IlовgllеIrия сроди
обучалоrrltл xcrt, l]оспиl]аI,IIt иков)

Ср*,,д, о cl lo}JI I ых i{opM ативIIых актOв Мупи ци гtа-lII) н о].о ypOBHrI :

Расltорятсение А2lплинистраl,iии М0 <Мирilлtшокий райоrr> от 30.07.2013 г. Ns 566
кrlоложенИе tr llорядКе взаимодеt:iствиЯ оргаFIоВ системЫ профи"rtаtстики безнадзOрI{ости и
правонаруirlоний МО <Мирrlинский район> Республlтки Саха (Якуrия)
}1РИrtсuз МКУ (МРУО) от 02.04.2010 г. Nsr 125 (Об организации веде}Iия в
сlбразоваr,еJIь[{ых уIIре)It/(еlr}lях Мирпинсltого райсlна ylteTa обучсuсlt.цлтхся ll семейt,
tlrlхоляlцLlхоя l} социаJI};IIо опасном гtоложении))
ГIРllКаЗ МКУ (МРУО) о,г \7.02,2012 г, N 14 (Об уIзсI:}ждеFIии иlIструкци}I lUIrI
Работшиtсоtз образоватеJIы,lых уIIрежленI,]й МО кМирнtллrокий район> Республикlt Саха
(IIкутr,rя), А.пгоритм1,I ВыrIIJJiе}Iия слуrIасв жестоi(ого обрапlелtия с l{отLfulи и оказа}lиrl
IlомоIци детям и ltодросткам от )кOстокого обрашlсtlия>
ПртаtсаЗ мкУ кМРУо> о,г 2б.03.20]3 г, N9 192 (об утверждении i.{FIструкции IIо
0суI]lествJlсt,tиtо про(lt4Jlilкl]икИ безпадзорtтосl]и и цраI]оliаруlпенtай I{есоверIхеIlполетних l]

ОУ Мирни}lсi(OJ,о 1эttiiortit>
IlриitiтЗ MI{Y кМ])УО>> от 24.09,2аП г. Ng 516 (об утверждении рекомендаций по
l]I)IJiBJleIIИIO li ОЦеНКе НtlХОХДаНИrl }1еСОВеРШIС]Т{НОJIеТ}IИХ В СОЦИаJILI{О ОПаСНОМ ГIОJIОЖОНИИ))
lIрикаЗ мкУ кМРУо> от 06,10.2015 г. М 549 (об утI]ерждени}I и}Iс,грукции по
оргашi{зац}lи и содср)I(аIrиIо доrI,геJIьнос,гI{ Iлколь}Iого ]IсихологO-медL1ко-педагогического
ко}IсиJIиума)
11риказ MltY (МРУо> от 29,03.2016 г. Лs 253 кОб утверхслецI4и 

,гI{гlOвого поJIожеI1ия о
пос,гаIIовI(е и c}Irll,и14 о вtlутриlшi(ольIlого УIIс,]]а обу.tаtоllдихся и семей в обра:зовательных
оргаIlизi}цI{ях МО <Мt.tрt,Iлtнсlсий райоlt> РС (r1)
{[риказ м]tУ кМРУо> от 28.07,20lб г. Ng 465 (об утвсрждеlIии Инструкlдлtи по
ltlrоtРилакr:иi(е самоIзоJты{ых yxo/]Ol] деl,ей лtз семей и государст]]еlIных орга}II4заIlий в Мо
<iviирtltltлский райоrt> Ресllублики Саха (Якуlия)>
I1рикtrЗ мкУ кМlРУО> от 01.0В.20iб г. N,r 501 коб утверждеrIии методрItIеских
рскомендаt\ий по ве/{еFIиlо доI(уме}l:гttrlи}I классшого рукоlJоlI,ителя)
i]o всех обlrlеобразова,геJIы]ых оргаIJLIзаLILтях МО кМl.tрilиl.tсttий район>> создалта база
/_IaIIiIl;Ix, 0о/.\еl])каIIlаlЯ BInпjeIIOpetTI4cJIe}I[{ыci llоl)ма,l]иt]Ные ;tкты, ведетсri работа по их
изуаIOпI4l0 }.I испоJI Ilel,IlIIo.

з



8,1,2, Работа шкоJIьнOго Совета по профилак,гике регламентироIJаIIа, уl,вержденным

директOрOý4 школы, пOJlOжeIII,teM (0 Совете ll0 прOфилактике). Етtегодным прик&З0}l

директоi)а ОО lлсulначаIотся председатель, секретарь и члень1 Совета, Заседаt"lия Сове'га по

профиrlак:гI,{ке пl)оводятся I} ,I,eLIeIIиe 
у.тебнсlго гола в соотве,гс,I,,l]ии с утверждеiiным

llлitI,Iotvl. CettpeTapeпl вс/деl,сrl )I(урI,Iал протоl(оло1] с yKaзaHLIelvl /]аты, IIрисуl,с,гвуЮIlIихl
-расlсмотреFIных BOItpocoB и принrlтых реlllеllитi lla Советах шрофи:tаt<тиtси.

Постаitовttа и снятио обучаtощихся/семей с в}LуI,ришкоJIьцого учета осущеOтвJlяеl]ся lla
зас0/{ании Совета профилактики в соответствис с утвержденньiм полOж9IIIлем,

Согласttо, утверждеIrlльlм полOжениIIIчI :

- на :1асе/]анl,ти Соlзс,га обя:зzrтел1,IIо lIl)Llсyгствие роди,гелей (заitонгtых пролс,t,авителсй) и

l{лaccI]L]x руковолI4тслейt paocM,zlTpI,IBtl,cмыx обу.таtоtlt,ихс:t,

- род]Iтсли (закоппt,Iе ilрелставLIтели) дс1.1l>кtлы бы,rl, ознаI(омлеIIы под J]иlIFIyIo по/-lllись с
pe].TJeI,II.{e]vl Совета;

- Ilри лостаIIовке обучающегося Ila BlJIY на заOеl(аниtq Совета обсуrкдается и у,rвер)I(дается
ИН/(ИВI,I/{УаJIЫIаЯ ПPOIPaM}vIa} СОЦИаЛЬНО*LСLlХОJlОГО-IIеДаГОГИtlССКОГО СО]lРОt]ОЖДеНИЯ

ребенка/ссмьи;

- сr{ri,гие обу,tаюrцихся с I]IllУ осуш\ествJIяе:гся решеIIием CoBer:a прсlфилttiс,гиtси;

- пl]отоко Jl ы Ссlве,гаt rIyп,I сруIотся I,r датI4руlо,гся.

Заме.Iан l.tll о i]l,Iяl] jIeHlIыe в х o/lc в0l{0мствOнI{ого кон,гро]trl :

i-iарушенtая Кол-во оо 11еlэе.Iень ОО
I,Ie прово2ци,гсlt ра-бсrта с семьrtl\4и, с,.0о1,0r{щими на

рilзJt}ltlных виlItIк учета I] рамкахзаседания Совста
гTpcltPlt:raTtT1.1lcl.r, LI1,0 я]]JIяеl,сrI нtфуlше,нием
Ilоложоltия <О Ссlrзеr,е по проф1,Illаl(l]иt(е))

1 Cotll7

13 ltpo,l,tlttt1.1lax CloBeTa гtро(lилактикрI отсутствуIот
лать,I его пpoBelIeI-I}IrI

1 ColLI б

11ри постаI{овl(е обучаюtцтахся Ila IJШУ i}

пpo,1oкoJle Совета профилактиlси отсутствуе,г
лtн(lорптаtlия об обсуrк,цеItии и утвср)кде}Iии
и ндиRидуtl;tьltой ш ро (l лlлакти.lеокой fi рограмIчIь1

2 пл, ш]и

Решсllлtе о tIос,l,ап0I]I(и IIа BlI]Y обу.lатоtцихся
принято l{e }1а засе/]аttи1,1 Сове,га профилактики

1 сош 8

Пос,гirнсlвltа на BliJY ооуществJrrlетоя без yllacl,иrl
ролителсй (закоrtпых пl]сдстаts}I,I,е.:lей)

1 шIи

Обучаlоrrцлеся) IIоставJIеIIIIые на BIJIY Ile в}Iесепы
в базу да}IIILIх

] сош 6

1-Iрофи.rтаrс,l]иt{еокtlrJ работа }] ptlмKax зассданиrI
Совета про(lи"пактиItI,I про]}оlIится не со ljceм!i
обу.tаtошlип.lио:t, IIаруLlIаrощими Уотав ОО,
оист,еNlа:грILIосI(и пропусi(аIоIцl.{ми yl]oKH бсз

уваrки.r,,ельtlоii IlриrIиI.Iы, имеюIлимл1
IIеудоI]JIе,гj]оритольные о,гметки в че]]RерTи

5 соII] 1, IIJI, сош 6,
сош 7, сош 26,

На l]lljУ пос,l,ztl]JLелlы не все обучаtощиеся,
НаРУШаIОшцI,Iе YcтaB ОО, сLIстемати.Iески
пропуокаюLL{ими уроки бсз увахtи,ге.ltl,ной
пр!IIIиtIы, имеIOщими неу/-lоl]JIе,гI]()ритеJIыil;Iе
отметI(и в IIеl,верти

5 пJI, Colll 6, сош 7,
соlLI2з,сош26

4



ГIоложенtле о ll0с,I,t}lloBKc 1Ia BHy,l,pfil,]jI(0,1tbtlb.tй

учет уцаIцI4хсrl не сOответс,гвует прI,Iказу МКУ
KII4I'YOл }]"!] 253 от 29.03,16 г, кОб утвсрпgIении
,гIiпового IIоJIожениrl о fiостаповко и сIIятI,Iи 0

вIrутришкольного уtIота обучtitсlщихся и оемей в

образоваl:еJII;ных 0l)гz}низациях МО <Мирttиrtский

райот,t> РС(Я))).

3 соLш 4, COLI] в, ши

В lloJlo)I(eH}lи l{e указаi-{а норN,{а"гI4вIIо,lrравоI]ая

база }Ia ос[Iова[Iии ltо,гсlрой разрабо,ган и

yTI] ep)I(/]0H l1oKyN,f еtj,г

1 Colll б

llo.1ttlliceilptlt не согласованы 0 педагог!lт{есl(им
сс}во].,оп4, ро.L{и l,eJlbcкplM и у ч gllц чIеск и м оо I]9-!qцц,1 _*

2 сош 4, ши

R полохсснии о IlocTaIToBKe и оняl:ии с RLIIУ tTe

предуамотрена Itаl]ег()рия сеплей, пOlUIежrrщих

IIoc,l,tll{oBKe на учс1,

l сош 4

IJ tlt;;toltertи1.1 о IIoc,lalloBKe LI cI,IrlTI.IlI с B[lIY не

опрелеJIеI{ы осII0вани,I для гrосl,ilIтовки и снrIтия с
yttL"I'a

1 соttl б

I-Iриказом lIирек,гOра uе I,Iазнlittен оекретарь
Совста проф lt"lt аlс,гиlсtt

J CoIl] 1,1lJl, сош 4

Рекомелtllа1_lии:

- пр}IгJItilПенI,Iе ша засе/dаi]L10 Совета шроr}и,rrак,гики оt!ормлять в IIисьмеI,I}Iойr форме
(гrовес"I,rса) о сlтпсеткой роди,гелей (законных шl)9/-lставI4телей) о IIоJIуIIснии;

- o:]Llt11([}MJILIl]ttTb ро.ltиr:елоi.t (законrтых преllс,гавителей) по,ll JlрtчнуIо подпись с реш:9ниом
:]асеl!аниrI Сове,гаr проd илаlс,t,ttки;

- в сo/lержziпис пl)oтoкo'lroB Совеr,а профиrrакiгLlки должны быть tзк,rrкlLIеIIьi пуI,Iкты: дата и

номеР IIротокола, ФИО обуЧаIощегосrI и t(Jlaсo, ФИО ролителя (законного прsдставителя),
ФLlО rlрису,гO,tвуIощих шедагогов, основа}Iие лJIя рассмотрения, Kpal]Koe содеР)i(аНИе,

рсшение) рекоNIсlIдаIU,IIj, озIIакомлеIлие с pelljet{ием,

в.1,3 t} цеJlrlк ооj]ерI]]енствования уровirя деятельности пIкOлLI, повышеЕия

коtdllе,геlI,гIIосl,и уq1,11,g.llей, улу.rшrе}ILIrl качества сlбразсlваItиrl, оOуLL(ес,гвлSI{ия кон,гроJI'I на/{

исIIоJIl1QtIиOlчI ЗаКОFtOldатеJIьOтва в обJtас,ги образования) аI]ыIи:}а и эксперт}Iой оr{енlси

эффективноо,глI ре:]ультато1] llеrl,гелLlIости IIелагогичеOких работниtсов. изуtенI,tя

резуль,га,гО1] llеl{аI,оги.тесtсой деятепы{ости, вы;IвJIения отрицательных и поло)Iмтольных
.генденциii в оргапизации образоваr:сJiьного rlрOцесOа и разрабсrтка ша этоЙ oottoBe

tIредJIо)I(ений шо ус,граI{ению 1-1сгаl,ивных тенденLIий и расIIростраЕIеIIиIо I]едагогичеOкого

0пыта, аLтаJILl:]а l]езультатоl] реilII,Iзilции прI,1казов и распоряrкснрtй в УчрежленI,Iи, оказатlия
ме,годичес.tсой llolvlotl{l4 IIе/{аI,огLI.IескиNI работнлtкам в llpol]eccе кон,гроля во 1]сех

обlrазовzrтсJlыIых органI{:]ациrlх утвержДсFIы IIоJIо)I(еIIия о llрOtsелеfiии I]rIутришкоJIьного

1(онтроля. ра:зработаны плаiIы tia учебный гсlд, I]o prlol,aM BIIIK cocTaвJlr{Iol'cл СПРtlВКИ,

прl{казы, Iiров()llяl,ся соlJсщания,

ЗаIчIс.Iан ияt, вы}I]]JIеI{ lt ые ]} х оде ведо rч{ c,I]BeIl [I0го ](о пт1]оля :

I_Iapymetlltlt Itол-во оо I-[e оо
ti ilc,t,pt.l l l о о,гсуl,оl,вуtо,l, cпpaBKLI и п рика:]ы, 5 COJ.Ij 4, сош б, COLLJ

12, CoLt] 9

LIe BKJIK)LIеI; t(он,гроJI}, за деIII,еJlI)}JOс,t,ыо
соI\иIIJILI,Iых пелtlгс}гоIJ 1,I tlсихоjlOгоl])
1]осII!l,гаl,еJt t,tttlii рабсl,гы ОО.

6 пл, сошI 4, сош 6.
Colti 7, сош 72,
сош 26



I-Ie Btc.ltto.teIJ Itон,гролII:

проd]I{лакти к, ГIМL {к,

за деятельностыо Совета 7 пл, сош 4, COIII 6,

сош ,l, сошI 12,
сош 26, ши

Рекомеl,tl(аttии:

- ПО И]'ОГаlчI I]РOr]еДеНИЯ КО}iТРОЛЯ СOС']'iiJ}JIЯl]Ь 0ШРаВКI,1 И ПРИIttlЗЫ С ОПРеД{еJIе}IИеМ OPOKO'J }l

о,г]Jе,1,01,I]еIltlых JlI,lц llo ус,гранеflI,IIо выrIвJIO}i}Iых замечаниi1;

- вклIочlа,гь l] гtJlаILl BIIIK мероприrlтия с посеIIlением родите-цьских собраIлIай и классных
tItIcoR /{ля }Iзуrlониrl соllержания лапцьiх мерсlrlрия,гий;

- I]I(JIIочLl,гь в lIJla}I 1]ШК глав}Iых специалистов ОПП, закрепJlOнных за ОО,

8.i.4. В соотI]етсl]вии оо ст.4l Федеральlлого закопа о,r 29.12.12 г. М 27З-ФЗ (Об
образоваtлии в Российскоii Федерilllии), Пос,ганов;rением Правит{-льства Ресrlуб;tикtt Саха
(Якутия) N9 21 от 04.02.13 l,, кОб утверждении [IолохсеtILrя об обществеттt{ом посте
(lopIvt1.1ptlBa,IIия здороt]ого образа жLIзни образова,геIJы{ого учреждения)) в ltIKoJIax вOдется

рабо,га с 0бучаюl]{I,Iмися и роди,гсJlrII\4рI п0 профилактикс а/.Lr{иI(тL,l}зI-I0го поведения
FIесOвеI)шенFIоJIеI]}{их. Разработагrы и утRерждепы црограммы по формированлrто ЗОХ(
срел}I обучt"tлоtцlлхоrI и положсние, реглilмеIIтирующее деятеJIы{остI. IlocT& ЗО}К, плаtl

рабсlты поста ЗОЖ па учебный го21. l1рлrrсазом дирсi(горп пlI(oJILt нt}з}tачены ответстl]енLlые
:за оргаIiизациtо рабо,гtrl IIостЕ} формироваI,Iия здорового образа )ItизlIи,

РекоменлаlU.tи:

- заIIJl.lI]14роI]а,гь coвMecTнoc прOведение рейдовl,tх мероприrIтий с со,грудIIиками OMB/I по
Миртlинскоrrrу раi:iопу по выrII]JIеIIиIо и шpиI}Jiellel{lllo к администраl,ивгtой ответственности
обу.tаtоп1t,tхсr, гIрелусI\,IотрешII ых ат, 6,23, 6,24, 6,25 KclAIl PcD.

8,1,5, R цеJIях llре/tупрежl{ен1,{r1 и рапней профилаtстикрl о,гкJlоI]яющегося поведения
о65^1п,оrrr"*ся l,r <lбразсlItil:гсJIыlых оргат:lрlзацI,Iях 1эсlзрабо,гаI{ы I{ утвержl{еllы программь1 IIо
гцlофи"llz"LiстLtке а/"{l_tиlt,l,иl]Ilог0, дсвI,Iанl,}Iоl,о и а1l111д1,1)ессиtsного (сулll1идальrrого) поведсltия,
,l,еlчIlfгLIческие коррекционiло-р?х]в1-1.ваIо1Ilие проГрамN,lы /для обу.tаIоlцихся 1-11 ttлассов.
I1irофиlrаr<r]иLIеские шрограN.{мы содер)I(ат I{еJJи, задачи, наIIравJIенлIя работIrI и кЕtJI€lIдарЕо-
,lемilгрI ttecl(Oc rI JI а}II.{роваlние.

В соtlt,ве,гс,гврIи со с,г. 26 и 28 ФедералыIого зilконtt от 29,12J"2 г. Ns 273-ФЗ (Об
обра:зовании в Россиi.iской Ф)сдеlэац1.1и> и Ус,гавом ОО разрабо,гка и утвер)Iqlение
]rормативно-правовых aK,I,oB LI пI)ограмм oсущес,гI]JI;Iе],с;I ОО оамоотоятелLно. IЗ riе,llях
y.Ie'Ia мIIониrI обучаtощl.tхсrl, рOдителеЙ (заксlнных прсдс,l,авителеtl) несове])IIIеннолет}Iих
обучаtоtЦлtхся и 1]сlltll,oгиLlсс](их 1laбoTHllltotj tlo }]опросам уllравJIеllия образовагельl{ой
оргаIIлIзс}цлlоii и пlэи l]риrIrIтLIи образовirt,еrtьноЙ орга}IизациеЙ лока.llьitых норматиI]ных
аI('гов, за,1]]агиваlt)LI-lих их пI]ава I,1 заi(онные иIIтересы, по [1I,Iи1I}Iа,гиве обучtrlощихсяt,

ЗашtсчiLt-tиll, l]Llr]влеI.{],{ые в холс ведоIчlс,I}JсI-Iноl,ю IIоFIтроJIя:

LIapytrleHllrt
Кол-во

о()
Персчень ОО

1-{ec:oBeptueHHOJle,i,tiиe) замеtIенные в употребленI{и
сIIирl,LILlх I-IaпI{тKoJ], обучаtоrrlиеоя, вь]явJIеI]I{ые в
хOле llровсдеfi иrl медицинског0 нарко,гестироваЕия IIе

бы;lи o1]oeBpeMeIIIlo rtOc,I,aI}JieHы }Ia y.iel, постt}
tЬсlрмироrзанияr l]0Ж

4 сош 5, сош 7, сош
8, сош 12

IiooToM ло с}орп,tиров.}Ilию ЗОЖ не продусмотреIло
lIpoвelteниe рой,lцсlвых пlеlэоприяtтий п0 IJьulвJlеI]ию
Kyprlш{].{Х обу.iаю шltл хся

lб ]]се оо



родитOлеЙ (заtсонных гrрелставителеii) HeOOвepшeHItoJIcTHLlx обучаlощлtхся и_

I1еДагоI'ических работIlикOв в образовательно}i 0ргаIIизации созl{аю,I!я 0оветы
обучаtошlихся, советы родителеii (заколtньiх представителей) неаOвершеннOлетних
обучаIошцахсrI или иные оргаIrы (да-пее - 0оветы обучающлtхся, советы роли,ге;rей),

Зам е.Iаrt и я, ]]1,Ir{ вленные в ходе l]едомствен}I ог0 коIIтроля ;

Рекомеu,lцацl.tи:

- обеспе.Ilt'гь 1rzврабо'гI(у и утвеР)I(l{ецие прогi]амМ с обязате,ltьным содержаIIием разделов:
актуtulьноСть/llсlяоttи,ГеJlьнаЯ записка, цоль, задачи, формы работьi, сроки реализации,
I{еJI0I]аЯ аУД}i'l'ОРИЯ, ИСIIОJiI,iI4теJIи, о)I(идаеIч,ьiе резуJIl,,I,trгы/целсвые показа:гели, каленl{арно-
тематиIIеский п.ltап peal I 1.1зац!Iи прOграI\4I\,1ы,

8.1.6. I]o всех обраЗоваl]еJIы,{Irх оргil{LtзсtLIиr{х составлсЕI ilJIaFI tIроведсния IIедагогичоских
oOI]eToB Ila учебныЙ t'ОД: Be/_Iel,crl пryрнаЛ протокOлоВ Пелссllзе,га, I-Ia собраlrлtи
псдагогичес,кого коJIJlеItтива шKoJ]i,I решаю,гся вt}х(пые мето/]lIческI.Iе, т,ес)ре,г1.1tIоские,
оргаl{ll:]ацио}iItые и регламе}iтируIошtис обlrазовательrtый процесс RОIIРОСtrl. Ках<лое
засеi]аIrие протоколирус,гсrI с указаниеIчI Да'Гы pI HoI\,Iepa шротокола, I]oBecTKи и хOда
засеiiаIIия, IIриня,l,ое рсiшеtlие по I(аж/,\()му Rоfiросу ГIе;цсовета, Еlttсгодitо tIроводr{.гсrl
Ilедссlвстьi пtl гtрофиrIакl]иItе безllitдзtlрнOстL{ pI право}IарупJеlrиЙ нсооверIшеtI}iолетних,
профилакr,lтtси tlутоагрсссив}lогО ll0l]еления и жестокого обращения с
Hecol]eptlieII }IoJIel]L{ лlм pl 

.

Заме.Itu,I иlt, выrI I]JIеI-IH ые в хо/{е ведом cTBerI }I0го коIIтропя :

8.2. Соблюllсtlие l,pcбoBatlltii ор1,1lliIIзitцлlи соlIиt}льн()-IIс}Iхолого-пе/IагоглtlIеског0
сопI)ово}l(/(QlIиfI уtlлlr(шхсп 1,1 ceMeii, нахо/lяIцлlхся в соц1,ItljIIrlI0 опас}Iоп| Il0ло)коItирl
(2017-2018, 2018-2019 учебlIые l.оlды)

8,2.1, O/-I1lI,tM Liз fiриорите,гным IltlIIpatsJleHиeM рttботы образовате.тlьной сlрганизации,
опреllеJlенltым (DсдсраJIьI,IыМ за,ко1{0М от 24,06.1 999 гсlда Ng 120-ФЗ <об ooiroBarx системь]
проt}lи,lttu<тикlа безнадзортrос,ги и 11равоIIарушений несовсршен}IолетнLlх), являетсrI
выrlI]леI]ие И У'tе,l,}IссоIJершеIIIIоле,гних) IItlходящI,IхсrI в ооriиальнO огIасI,IоN{ l]OJIожегlии, а
,l,аl(же }Ie IIocelцalolц{.{X I.IJII4 сI.1с"l,еМrгl]иtlссr(и l1роllускаIощl4х t]o I,iеуIJа)l(иiI.сльшь]п,I приtIинам
зililя,I,I{я в обра,зсlваl,еJ]ь]ILIх ор1,1lllизацLlях. IIрI1}{LIп,IаIо,г меры по tlx воспитаниIо j,I

I-IoJlyllgllrr,э trпll,r обlrlсгсl tlбразотзаttия, Во все,х обрiтзоRатеJII;1-Iых орl.а1,I1.Iзilциrlх ведется yl{e1.

уIIаIILlихсЯ cиOTcмrl]l,иLlccltll IIрttl])/скаIо[(иХ :]аLlяl]иrl бс:З уваяситеJlt,l.tой причины;
IlecOBepIIIelJHoj]eTItиXt соol]ояU-\их на вl{утришколь}IоN4 y(Iol]e, посте зож, учете Кl,Щ и З11,
uрофи"паrс,гиtiоскоМ учете IlдLr увД t10 Мирнинсlсому paйtcltty, oKJIOH.HLIX к
ау,гOаr,рOOсиIJl]оil,lу поведению :

Учс,г обучаюrIlI4хсл 1-11 классов, uахOдlrIlllltхOя в соL1иаJIьно огIасlлом положеIIии:

7

IIаруrllсltиlt
Ко"п-во

оо Перечень ОО

Реаллтзацияl ltрограммы/плiана по uрофIIJIактиI(о
суиl(I4да]Iы{ого пове/ценlая обучающихся обеопе.lеuа
}te в lIoJIIIoN,l объсме

J IIJI, сош 7, сOш 26

l lроlр;rгuмы I-Ic у,гвер)кllены лиреI(1,ором) }Ie

с0I)Iасованы IIеда],огрIческим с()l1с,гом
1 rLILI

11рофи.lrаr<,r]ическис llрогрstlчlil,Iы пеl(агога-rIсLIхолога не
со()l,вс,l,с,гв) lo,1 ocI to BI r l,,tM тlrсбоваl] 1.Iя м

1 сош 1

HapymeHltli Кол-во
оо Ilepe.teilb ОО

lJ проr,око,lrах МО не ]lpoпplcatlo решенис 1 ColII 8



,ц оо Ko;l и.tество о бу чалtlщttхся, состоrllllих ilа ytlel'e :

BLIIy зо}к пдн КДН и ЗГl
I с]ош 1 10 1 з 1

2 пJl 1? 2 4 4
аJ сош з 6 5 6 2

4 COI]] 4 6 0 0 0

5 сош 5 () 5 J J

6 соlII б 2 0 2 1

7 COLLI7 J-) 6 l1 4

в Collt 8 26 2 10 о

9 COIIl9 1 0 0 0

10 сошi 10 0 0 0 0

11 COIII 12 1,2 4 2 2

I2 сош ]5 6 2 5 1

13 соlIi l9 8 2 8 2

14 с]оtII2з 2 1 ] 1

15 CotI] 24 14 0 6 0

16 COtlI2(l в 4 5 2

[| п]1,I l5
!J 4 _) 2

Izl'I'OI'O: 166 38 69 з1

В,2,2. Т3 coo],Ijel,g,l,Bllll со ст. 42 ФедералыlOг0 закона о,r 29.12.12 г. Jф 27З-ФЗ кОб
образtlванирl в Россиi.iской Фелераtlии) и о,г, 14 ФедсральнOго закона от 24.06,1999 года ЛЬ

l20-сIlЗ коб оонов.}х оис,гемы шро(lилаttтлtтсlт безлIадзорнос,t,и и правонарушсний
Hecoljoplllellmoлe,l,llиx)), тtриitазом MI(Y KN4PYO> о,г 26.0З.13 г. Ns 192 кОб утверх(дении
иIIструкции по ос)/ществ]lе}IиIо проdlилактиtси безнадзорltсlс,ги и правOнаруruений
IIecoBepllIeI]HoJIe.пlI,IK в ОУ Мирпl.ttlоtttlго райопа> fiа учащихсrI, сI,IстематиtIеOки
IlроllуоI(аюl-tlих у.tебные занятиrl без уваlки,гельной шричины, состояtI{их па учете Kl[H и
ЗП, 1-I/_1LI, BLIIY, ЗОЖ, склонных к аутоагрессивItому пове/_lениtо завOдится учетнаrI
/l0КУМеI,IТаIILIЯ, СОС'ГаВJIЯIОТСrI !lПllИВ}IДУаJlЬIIlэI9 ПРОГРаМN{Ы СОЦИаЛI)I-IО-l]СИХОJIОГО"

IJe,|(al,oгLItlecKOI,o сопровожllсirи.яt обу.та}OщI,IхсrI.

I] оосl,гве,гсl]l]L{и с tt,4.24 СалrIlиLI 2,4,2,2821-10 tз шко;rах обеспе.Iепа работа отllеJIь,ных
об opy.i1o Bat{ I{ ь] х к абиIIстO}J I l еlltlгогоI]* I LсIсхолого в

Заме.Iаltия, выявJlенlIыс в ходе ведомствеLIлтOго контроJIя:

I Iapytпettl.tlt
Ko;l-Bo

оо llеречеrlь ОО

T4 ll;1lTil l.r 7i1,1-1.11L,IIыe проI,ра]\ Iм ы с.., IILI .lлыl о _цсI, х олого _

l Iслаг()I,рt tlecкol,o сопро вожлеI-II.{rt соотавлеtt ы без учста
иЕдl1 в }lд)/аJIьных оообен н остей обучаlоtцl,Iхся и семей

6 Coltl 4, Cot].t бо

СоШ кПЛ>, СоШ
26, сош 12, сошI
24

R ин/{tlвидуальной програмN{е социалыIо-гIсихолого-
IIеI1агогрIIIсского сопроl]0жд(ения tle отрi}жеIIа работа
псих()Jlога

2 CoJlJ 4, соLl.I б

Оr,су,,гствует и ндив и lI,}6lлLтiOя t lpOгpaM I\4 а соцлlаJIьl-то-
l1с}IхоjIого-IIеl,(a}гогичссl(ого с0II l)овожлеIrия
l,]eco]]epI.LIcFlLIOJlc],FIeгo, соо,l]OяUiеt,O на
проtllидакт:l.tчесtсопл учеl,еВШУ, tlДFI, KflI,{ и ЗII

2 Colll 6,сош24

}Iе шoOTitBJIel{I)I Ila l}цутриlшt(ольный кOнтроль
LIecoBcl]l-пelIlioJlc,I,}IrjrI, замеlIеIiIIаrI rз уItо,греблеI,Iии

1 сош 23

в



лекарствOн}Iых llp0llal]aтoB боз rlазна.tения врt}ча и

HOcOBepIшeII!IoJIеTHяrI, I,IмеIоIцая,li}стые пропуски
заtrятий, Оr:сут,о,гвуе,г и}Iдивидуальпая програIчIма

соцI,IаJIь}tо _ tIcI.1 xOJ I ()t,O-педагогическоI,()

соlIроl]0жде}Iия,
Т{абlтtле,г педагога-психоJIOгtl IIе сооl,ве],ствует
:гребоватt1,1.1tм СанПиН 2,4.2,2821 -1 0

1 ши

C"r, 42 dlеllерzutьного закоIIа от 29.|2,12 г, Nl] 273-Ф3
(Об сlбразованиI.1 в Российской Фелсраu{l,tи>

!1cгlоJ]llrlcl]crl lle в гtольtой мере в IIас,ги

IIсl4хологическоI,0 с9llр_9_9оцдgц]at gfu:цqцgLсrI*_

2 сош 7, CoLu26

В,2.3.В соотвотствии со cT,. i4 Федера.llьного закона о,г 24,06.1999 года Ns 120-ФЗ (Об
oclIOBaX сис,гет\,11,1 lrрофилаlстики бе:знttl,(:]OрностI{ и правонаруrшенlлй несовершеIIIIолетпих))
I]IкOлI,I oбectle.l1.1BaIO,г оргаII}{заi{ию в обрttзоlзательrIых организациях общедоступньlх
cIlOpTиI]r:ILIx сеtсций, техIiических и иIlьlх кружкоR, тслубов и привлеLIе]{ие к ytlacT,иIo в них
нссоверLшеltIIоJIе,tItик. В ooor.,BeL:oTBиLI о приказом М]tУ кМРУО> о,г З1.0В.2015 г, Ns 44В
к() гlро(lилtllс,гикс безпа7дзсlрttсlстlr и праl]оlrаруlllен1.1й песоверtIIеннолетних) l]() воех
обшцеобразrrl]al"гель}Iых оргаIrизациях tlроводится рабоr:а по лривлоlIен}Iю обу.tаtоrtlихсяl,
l{аходящихсrl в социалIlI{о опвO}iом положе}iии, сос,гояItlliх на прсlфилаlстиtIескоIчI ytleTe в0
BHeyporLпy ro деятеJIьносl,ь :

Рекомеrtдlации:

- обесrlечиl]1, проведегIие ожеквартаJIьпых сверок сIIисI(ов Обу.lпa*rхся, состоящих EIa

YtIeTe K/iFI И 3ГI, П/l1{, BI_[IY, ЗОЯ( с у.Iрсждониriми досуга несоверIIIеII}Iолет1-Iих, l,til
I i pe/t]\,Ie], п о certleн иr] cctcцt tii и кру)l{ков.

В.2.4, В cOoTBe'I'c'l]BI,ILl с прLIка:]ами МКУ кМРУО> от 13,02.20l2 г, Лq 64 (Об утвер)кдении
методитIоских 1rетсомоtlдlztцийt об осуtI{ествлеIIии функчиЙ I(лассного рукоRодрIтеJIrr
гIедагогI,ItIссI(имlI рабо,гIrиками муниLlипа.Iiьнi,lх сlбщеобразова,геJiьпых учрех(лений мо

9

I-Iаимсttоваrrtие Оо Ko;Ip1.1ocTBo обу.tатоп_lихоя,
состоrIщих lta проф, yLIeTe

Количсство обучалirtl lихся,
состOrlщих на прсlф, учете,
пе занятых внеурс1.1llой

ЛеJl'l'еJI Ы1 0 0'I'I)IO

1 C()III l 10 0
2 пJI 10 1

J сош з 6 0
4 COIII 4 6 0
5 CoLlI5 6 0
6 сош б 2 0
1 ColII 7 33

,7

()
о COJII 8 2з 0
9 Coiil9 l 0

0 COLI] 10 0 0
1 с]отII 12 12 0
2 CoI]j 15 6 0
э CoLlI 19 в 0
4 CoI]] 2з 2 0
5 c]OlIl 24 |4 0
6 COIII26 8 0
7 ltIи 13 0

Итого: 16с) 5



KMltpttlltlctctli.t 1rайоrт> Росttублиlси Саха (Якутия)> р1 от 01,0B,2016 г. М 501 КОб

у,гверх(деш!Iи ме,Iолических реtсотчiендащлil п0 ведOнию докуlчIsн,гации классuог0

рукOволI,rгеJIri), класс]{ып,Iи руководитOлями ведется рабо,га по созланию УоловиЙ для
соl{LlаJlизa}цлllл обучаtошlихOя, иапользуя разлиtIные t}ормы LI rчlетоды работы; проводится
коррекl{ия иI-Iдивидуального рttз]]Ll,гия уLIащихся класса, гtросветитсльская работа с

родителями,

Средl.r yOTaIloI]JIеI{Hых докумеlлтов клаOсного руIсоводителя ](оil,lиссией проверены планы
восгIитатеJIьной рабоl,ы, аlIалт.Iз восIIита,геJIьной работы в кJIассе за предьiдущий учебпый
год! тематиrtесlt(лtй rIлан ролительсI(их собраIIий, протокоJ]ы родительских собраниЙ,

/{оку\.{еl1,I,ы по lJр0I]елеIIию иI{дрIвI,IлуаJILtIой работы с семьями и обучаюшlимисrl)
jlаходrlпlип4ися I] соI1иально оIIас}lоfi,I гrоло)I(сI-II.Iи I.I состоящими }Ia у,Iе,ге КЩi{ и ЗII, П/{FI lt
L}шу.

Заlмочанрiя, выя l]Jle IJ I-1 ые в ходе Bei_lOM ствеliного контроJIя :

8.3. Соб.lllо/дснио ,гребоваllий по оргаlI!IзацрIи профlл.llаlстr,1.Iесtсой и llросl}етштельсrсой

работы 0 рол[l,ге.цями (2017-201 8, 2018-201 9 учебпr,lс l,tlды).

8.3,1. l] соо,гве,I,0,г}]ии со сч,. 44 Фелсlэыiьl+ого закоIIа от 29.12,12 r, ЛЬ 27З"ФЗ кОб
обlэазованrаи в Росоиi,iсrсой Федераци].I) lr с,г. 14 Федерального закона от 24.06,1999 года Лb
l20-ФЗ к()б oc[IoBax сLlсте]\{ы гlроdlи"ltttlститси безлtа7lзорпоо,г1,1 и правоI{аруп_lениt)i
лIесоI]ср]IIеIltlолетI]их)), Ilpltl(.lзoivl МКУ (МРУО> от 28,08.2014 г, Nо 433 <О шрофилактике
безttitдцзорt-tоо,ги и lrравOIларушений HeOORepmeHHojIel]IIL{x) в образова,гельных
оI)ганизаIIl4ях 1lазрабо,гillIьi I.I yTt]ep)l(l{cнl;I IIJItl}Ibi обrцсп,ttсо.rtьшых родI,Iт,9лI'сI(их собраний и
JlelffOp1,{el] в I(оторые l]клIочены т0мь] по профилактике жестокогсl обращеI{ия с детьми,
СемеЙшоЙ профи;tактике аl{i(ик,гивIlого и суицидалыIого пOвеления IIесоверIшеI]]IолетfiрIх,
полового воспитаIlия ;1етей, прrэфилактике безнадзорtтосlи и правонарушегtий
обучаtсll1,1ихся.

РеlсомеrlJIацl.rи:

- 13кJllо!Iи'гI] I] llJlilil 11рOведеl{l,{rI общешко,пьLIых, клаоспых роllительских собраний и
jlекториев меропр}rя,гI{я lIо безопаснсlму IloBe/_(еIlиIo :{етей в киберпространстIJе, по
)/cTalloBKe 1.Iнl]ерIIе,г филь,гров, прогрtlмм (ро/{итеJтьс]tого коIiтролri) rIa мобильные
уr:,гроt:tс,гва об у чсuощи хся ;

- повторl{о IIрOвес,Iи работу с родlительсi(ип4и ItомI,lт,етами по про(lилактиi(е корруtlции,
Зiiпре'гу Сбоlrов деIIежIIых 0pe/l0T1] t-la пlltlобретеrlрIе магерисIJIьI]ых це}лноотеЙ для шкоJiь,t и
I l 0ларко l] уLI].I,геJI'I I\,1,

l].3.2. l] соо,г]]етс,rвi.lи со ст, 14 Федеральi,лого закона от 24.06.1999 го.ца }lЪ 120-ФЗ коб
OcitoBax clIcTcMLI пpo(ll,t;taK,t,llttи бозна,l,(зOрI]остI{ и правона}руlлеtlиЙ IIсQоваршOн}Iолетних)

i,Itрушегtи.lt Itол*во оо IIеречелrь ()О

В IIJlitнe lзосlrитате.пьноii l)абOты с классOм lle
шрел)/0мотроно п.tеро1_1риятий по d.rtlрпlирсlвашию
з/"lорового образа жиз}Iи, rloJlot]oMy воопитаник))
проdlи,ll актикс гil)аIJоl{арyпjеtiltй

i CoIl] 1

Плагl воспитательгlой работь] с классом не
п редOс,I,авJIсI-] l( ll poBcl]Ke

1 сош i2

OTcyTc,rrзyeт пла]t ilроведения ро/{ительских
собраний

] сош 6

Солерltсани9 протокоJtов родитоJIьсl(Llх собраний не
СОО'Гl]е'ГОТRУе'Г :]aILJ I tlН И Р OBaI II,IЫtvI I'eMaNI

2 Colш 4, сош 26

]0



I1 LпкOJII}х организова[Iа индивидуаJlьнаr, рабOт,а 0 рOдителями, направлsнная на повышеIIие
1,1 х п сI4хоJIоги1IсскоI1, соцI,Iально й и fi елагOгической куль,]:уры.

Заiчt ечittt ия, I]ыrl l]J I 
gнн1;Iе в ходс ве/домствOнног0 i(оптрOля :

8.4. КоlI,гро,rrь соб;Ittlдсlltля "t,рсбсlпаllиЁt по взалIмолейсl.вtlI0 с органами сIлс.гемы
пlrоф и.ltпкl,ики pI с уtIрс}iиеIIиltми сOtlиrlльной зRlци.гы.

Во ltсполтrенис Федерilльноl,о:}акоI]а о,r 24.()6,1999 года Ns 120-фЗ кОб основах оистеп,Iы
rIро<РllлактиIttl безпадзорностI4 и III)авоIIарупlеllий песовершеLlно,цет}Iих)) и по]]ышенLlю
эффектl,tвносr,т,r прсlфилаtс,llи.tесt(ой работы в оО веде,гся работа по IIривлеtiениIо
сIlец}Itlгlистов сlpl,alioB сис,I]емы про(lилttlс,гиt<и длrI tIро]]еления допоJII,Iителыlык
меропрlIяТий с учаrцимисr{ и 0емьями, нахолящимисrI 1] социaшьт,Iо опасном положеfiии.
fi.lrя проведеFJI,irl :rекций с уlтаItlимисrJ и 1)о/lителями IIр}lI,JIаIUаIотоя представители
уtIравJIениЯ пО деJIil]чI I{есоверir]енl]0лстних, ltдll увД пО Мирrтинскому райоrlу,
здравоо xptII{Q}IpIrI, i' ИБДД, LIIIN/IC С кf{trверие>,

I1ри r]LIrIвлснI{и уtIаIJ{I{хся, IIахо,r{яшlихся lj социалI)но-оПасНом lIоложении оо
иrl формr.r pyIo1,, 0рганы сIлстеfuIы профил ак,гtlки,

Запле,lit1,Iи.gt. l]ыr{I]JIeI,II,{LIе в хо/-{с ве/{0мсl.венl{0го коIIтроJIя;

8.5, Орган}Iзtlциrl рабоr,ы tIсихоJtого-меллIко-пела|,,оl,ичссr(Oгtl коIIсилиум1l (2017-2018,
201 В-20 1 9 у.tебrt1,1tэ годцrr)

8.5.1. t] сOо"i,ве],с],t]иt4 с IlI,{сbMoM Минлtстерствil обра:зо,ваttлtя Российоtсой Федерации о.г
27,0з,2000 г, N9 271901-6 (О психоJIоI()*мед}Iко-педагогиLIесI(ом кOtiсилиуме (lIМПк)
образоваr:еJlыIого )/tIре)к/Iения) в шкоJ]ах оргilrlизоваlrа работа ко}lс].{лl{ума. РЬработаI-1о и
у,гвержденО lToJlo)i(ellt{e ко психоЛ0го-медико,IIе2IагOгическом консилиуме), в коl:ором
(),I,рtlжсI{ы ocI{OBHb]e Liели, задач}I, наIlрtlвJlения работы, c.lpyKTypa консилиума.
I:)хсеголrtr,rм прI,Iказо]vl лирект0ра оо назlIачаетсrI сосТав llMIIK о no.r,opuria вкJIIочеIII)I
I lрелседа,гсJIь, cel(peTap ь LI LIлеIJы коI,IсиJтиуN.IZI,

В,5,2, СрелрI ус,I]al}Iовлеi{'Iых докумен'ов I'сихоJ]Oго-медико-пе.цагогического коIIсиJIиума
комисоt,lей IТpolзeperrЫ: плаН l1МПlt, }KypI,IaJI загtиси детей tta IIMIIK, журнаJI про1окоJlов
ГIМIlк, х(у-рнаЛ рег}rотраr,IирI заклIотIе}lлtй и реIсоптендаций специалистов I. коллегиalJIьноI()
зaI(jTIolIcII1,1,I' И рсlксlмендацltй I1МПк, карта развития ребенка, банк даu}lых лля

1-IapyrT:ct,Ii.t.ll Kclir-Bo 0О IIepe.leHb О0
Не в лo.1lttotYl Mepti осупIествJIIJстся c,l. 42
Федершыtого зАкона о,t 29 декабря 2012 r, N 273-
ФЗ кОб обlrазоваtлии в Роосttiiской Фелерации) в
tlасl]и 0t(а]зания IтcI4xoлoI,I4tlectcoй пOмощи
рOltитолям

4 ilJI, COllI 7, сош 9,
COILI26

I-Iарупrеltи.lt Itorr-Bo оо Пepe.letlb ОО

Отсу,го,гвует ссц;иестгrый ц,rrан работцс I1/]FI 1 сош24
CBooBpeMel,Tt{o ше проинфорritированы оргапы
QиотOfulы прсlt}илакr,иI(и в соо],I]0:гств],lи со с1,. 9
федера;iыlоI,о закона о.г 24.0б,1999 года N,r ]20-ФЗ
коб осuовах сио.гемы пlrо(lилактиltи
безлtutдзорности и правонарушtегlиti
I I есовершеI,IIIо Jlетних)

пл. со]JI 4, ColI] 6,
сош 7, сош 9,
сош 24, сош26
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ОРГаНИЗаЦИr,l tIСj{ХОЛol'О-медико-пеДагOгического сOilрOво)IцеIIия ле,геЙ с ограничOнtlыми
вOзмOжн ост,ямрI здоровья.

ЗамечаниlI, выrlвJIеI]ные в хо/lс ведомс.I,веIIнOго контроля:

Iiарушсния Ko"lI-Bo оо 11еречеrrь ОО
1,1e всдiет,ся карта разLrL1,lия о бу ч atotl 1его ся ] сош 1

I-Ie в по.rrllой мерс орга[{изована работы }1Мl Ilс, гrе

оргtlнI4зоI]iiнal рабсlта по рапшему выявленIlIо

оl]t(лOfiепий в развLII,иII 1(ог}lиl.ивных llроцесOов I,I

эмоциOналь}Iо-l]оjIе)]0й сферы обу.tаtошlихся

4 гIл, сош 7, COILI 9,

CoIlI26

О,гсуr,с,гвует д}ттlам1,ItIсOкая ol,1el.tKa сOотоrI}Iиr{

рсбешlсаt (ш 1rоп,lсlку"r,0 ч I I ?lrl дlиагн tiс.l,и tca)

7 соlп 1, г[JI, с]оIл 4,

соlш бо сош 7,

C0].tj 9, COLIJ 2б

8.6" KoIlTpturb соб;rlолеlrия ,t,ребованлlй оргпItи:}аr(и}I I{ провеllения Меся,lнlаIса
lrc}IxOJ l oгLlrIecK0I,o з/lо р о вь fI обу.l it rtr llцихся.

8,6,1. Согласно l1рI,1казаМ Минис,герства обра:зоtsания Ресгtублиr<и Саха (Якутия) ol.
l9.09.20]7 г. Ns 01_09/1804, or, 27,а2,2018 г. Л! 01-091274 <О ttlrовс:лении Мссяtlниl(а
IIсj,lхоJlогI,IческоI,о з/lоровьrl обу.tttttlщихсrl) и uриказам МКУ (МРУо)) от 06.10,20i7 г, Ng
847, сi,Г 07.08.2018 г, N! 179 кО провеllо}tиИ <Меся.lниlса психоJ]огиIIескоI,,о здOровья
Oб)"lato1_1{t,txcяt>> ]]о l]ceх обrrlеобразOва,tеJtьных орI,а}IизацI,Iях из/lаны приказьт о
[Iр0l}е/_(еллии KMec;1.1tlpItttl пс}IхоJIоl,LItIеского здоровья сlбучалощихся>,

8,6,2. Ilрrrtсазом Мl,rllист,ерства образования РС (rD уатанOвлены cpoKI,I проведениrl
N4ос.rrIшиlса психOJIоI,!1LtеоI(ого здорOвья обучаlоrrlт,l,хс:l. I]о всех LIIколах соOтавлены IIJIань]
ПРОl]еДOПРlЯ МееЯ'lttИКа, кОторы0 y,гBepжlleнIi llриI(&зом дирсктора. Назлtа,rетлы
о'гВе'гс'r'ВоtIIIы(r Jiицit за вь]IIоJ{I-lоIIио заIIJIанироваIII{ых мероrrрl.тя,гий,

8.6.3. Согllltсl,]о y,гBep)t(l[e}Il{O}v'y поJIожеI,1IIIо <<О провеле-tlии Mecrt.tниKa [сихоJlогLIrIеокого
зlI0ровья обу,tатоп1llхсrl) Ila сlбulеобразоl]ti-гсJIьI{ыс органIiзации возложеIrа обязаIrнос.гь lrо
орI,ани:]ztLll,lи про(lи,:так,ги,tеской работы с обучаtопIимиоя 1-11 I(JIaccoB, роди,I,SJIями и
ПеlIаГОГаМI,{, Сопr;rснО приI(азу МКУ кМРУо> о,г \7.02.2015 г, М 96 (о Ilровеле}Iии
кМесяtчI{l,tка псl,{хоЛогиIIеск0I,О здороlJьrI обучаtопдихся>> }Ia школы возложена
обязаннос,гь шсl 0рганизацрtи i.I провед9IIиIо подагогиLlеских coBel.ol] и собраний пtl
профтlлак,гиtlС эivlоцI.{онаJILIiого I]ыt-,()рalния, 0уицидаJrьного I1ове/dеrlия обу.tаюrцихся,
ссlб,пtоленttlо IIе/drlгогI,t,tсоt<ой этl,tt(I.l ltlrи учебtlо-восIlита:ге.ltt trоlt рабсrге с обучаtощими,сrl и
родI{]]сJIrlми, поI,тхоJIOI,и,tеской IIo/1{,O1]Ol]1(e обучаюшlихсrl, родI,Iтеrlсii и учIлтелсй к ГИд. Во
нсех оО pat,io1ltl l)ru]лиlllлыN,Itа фоlrмаМLr рабо,гы oxl]at{enI]I I ce Ilелевые l,pyIlIlы; уrIащиеоя"
p0ll1,1TeJILI, педагоги.

Зап,tечаI,iияl, tsl;IявJIеI]I},ILIе в хtt/]е t]elloмc.г]]el{1-1tll.() I{о.н.гроJIяI;

Кол-во оо [Iеречеrrь ОО
Отсу,готпует в Ilлtll,Ie востIи.га,I]ельпой рабо,гьi ОУ
мг'lз

7 сош з, (]OIII 4,

ColJ] 6
(),t,су,гсr,tlуlсr,г 

N,l еI]сlгli)иr1.I.],1rl l IсLiхоjl0l,.иl{соl(()г0
тlапра]]Jtеll}tя в tr:taгte МIIЗ

2 сош] 4, COTLI9

В псрио/1 п,роI]еl]{еtILlя Ml lЗ теOтирOваIIиеN,I
охвачеllы lle,Bce обу.lатоtl1l.tеся

l сош 2б
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9. OcHoBlllll0 l}ыllоl|ы.

Ilo И'ГОГаIм ВеДомсl'веIllltlго I(o}ITpoлrl rсомиссрlсiт о,I,мечеIIо LIсIIоJIнение требоваtlий
Фс.цера.llыlого заI{оItОlltIгеJIьства в tIilcTl,I охраIIЫ здороl]ьrl обучающихся и оргаIlизrtции
ПС}IХОJIОt'О-ttс2дtlг'сlгi,t.tсокоЙ, мсдlлr\iлнсttсlii и соt{иа-ltьлtоЙ ломоIц}I обучающимся,
I4СПЫТЫI}а]ОIЛИN,I ТРУлпос'fLI ]] оOвоеI-1рlи оспоl]IIьlх обrцеобразоваIельньlх программ,

рrlзt]итии и collLl ir.llbIi ой адаптацlти,

В обll1есlбразоIJатеJ]ьных oргаLIизациrх проводIится рабоl]а по:

- }.}I)Iril]JIeIII,]io несовсрLшонноJIетI{их, гIахо/lяп{ихся в соI]иалы.lо оцаоном поJIOжении, а тt]'кх(е
IIе IIосепiаtоtцих иJlи с[IсTема]]рIrlески шропускающих ITo пеувilкитсльныМ ПРИLIИ}Iа]чl

заLIятI.1rI;

, вь]rIl]JIсl]иlо семсй, паходяIдихсr.I в сOLlиально опасном IIоJlожеI{LIи, и оказапиIо им
IIOMOII\I.I Ij Обу1191.1ц" и RосlIII,1,пtlи1.1 летей;

- организаtlии сlбщсдОСтУilI,II)Iх спор,I,I,1вI-Iых сеttrlий, техничесItих и LIIIых кр)Oк1(0]], клубов и
I,ц]иllл eIIe}I 1.IIo ]3 l tих II есо вер LUен.п олстI{их ;

_ осуI_IdеOт]]JIе]]ик) lvlcp По рсаJlизzrции проI,раNlм и методик, направлеIII-Iых на формирование
закOноIl ocjiymHo1,o rI оI]9деIIия гlесOвсршенноJIQ.гцих;

- укомгlЛект,ованLlIt) cTaBoi( IIе/{агогов-11сихологов, осуществляIощих gOциальпо-
гIси хOJlогl4 LIесI(о е со п ро |зо}tl_{сtl lле обучаюшlи хся и родttте"тtсi.i.

В х ozle ведIо]иств ell{ l 0го Kol{.I.I]o JIя ]]ыявJIе}lы }i едостатки :

- в работо IIIкольных Советов профилаlстиtси;

- в рабоr,е IIII(oJ]bI-IIJX гIсихоJlого*меllиI(0-педаг()гиL]есi(их Ko}IсиJII.1yMoB;

- l] 0р гi,tни за ци!t }]l I у.гI)и 1IJKO J l ь [Iого конlгроля ;

* в орган],l:]аl{ии свое]]реI\4сIIrIоГо иtлфорп,rлtрова1-1иrI opl.t}IIoB сис,гемы профи,тiак,гиltи
безшzt7lзорнос,I],I и правоIIаруIr; ениГl ;

- в Ilро]]едении 1,eL1,I,!lpoBaI]LIя в I1ериод lIровеilеп,ия
обу.lаrоrцихся;

- в веl\еIIии YtIe'Ia Обlrr;пrоr,*хOiI, оистсма-II4LIеOки пропуска}опiих уроки без увах<иr,еJlьt-tой
lIричиItы,

Mecяl.tt,l 1.1Ka пOихоJIоI,LItlескOго здоровья
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