РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

ПРИКАЗ
от 10.04.2020

№ 290

Об исполнении управленческих решений
Во исполнение решений постановления комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Иркутской области от 7 февраля 2020 года № 1-кдн, протокола заседания
антинаркотической комиссии в Иркутской области в режиме видео-конференц-связи с
муниципальными образованиями Иркутской области от 24 марта 2020 года № 1-20,
постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области
от 25 марта 2020 года № 2-кдн, информационного письма антинаркотической комиссии
Иркутской области от 30 марта 2020 года № 02-МГ-40/20, руководствуясь Положением об
Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденного решением
Городской Думы от 22.06.2011 года № 28/180, (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений по итогам
внедрения Единой методики социально-психологического тестирования обучающихся
образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, во
исполнение решений протокола заседания антинаркотической комиссии в Иркутской
области в режиме видео-конференц-связи с муниципальными образованиями Иркутской
области от 24 марта 2020 года № 1-20 (п.3.3., п.п. 3.6.4., п.п. 3.7.1.), раздела 9
«Управленческие решения и предложения по изменению наркоситуации в Иркутской
области и Российской Федерации» доклада о наркоситуации в Иркутской области в 2019
году:
1) не допускать нарушений Федерального закона от 7 июня 2013 года № 120-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»;
2) эффективно проводить предварительную работу с обучающимися, родителями
(законными представителями) и педагогами по информированию (разъяснению) целей,
задач, принципов, этапов социально-психологического тестирования, об условиях
социально-психологического тестирования и его продолжительности; обеспечить начало
работы в данном направлении не позднее, чем за 6 месяцев до начала социальнопсихологического тестирования по Единой методике, с использованием различных форм
работы;
3) использовать результаты социально-психологического тестирования по Единой
методике 2019 года в качестве диагностического компонента воспитательной деятельности
муниципальных общеобразовательных учреждений;
4) с учетом результатов социально-психологического тестирования оказывать
обучающимся своевременную адресную психолого-педагогическую помощь;
5) обеспечить разработку индивидуальных и групповых профилактических программ
для обучающихся с показателями повышенной вероятности вовлечения в зависимое
поведение;

6) до 20 апреля 2020 года утвердить план коррекционной и профилактической работы
по результатам социально-психологического тестирования по Единой методике;
осуществлять контроль за исполнением плана коррекционной и профилактической работы;
7) по результатам социально-психологического тестирования по Единой методике и
итогам мониторинга деятельности наркопостов своевременно корректировать планы
(программы) профилактики наркопотребления среди обучающихся.
8) обеспечить конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа
при хранении и использовании документов и персональных данных (списков и кодов
учащихся, добровольных информированных согласий, выводов по результатам социальнопсихологического тестирования); хранение данных осуществлять в деперсонифицированном
виде (постоянно);
9) провести комплекс мероприятий по вовлечению учащихся, в том числе состоящих на
внутришкольных и профилактических учетах в полиции, в деятельность
детских
общественных
организаций, творческих спортивных объединений; информацию о
результатах проделанной работы направить на email: easam84@yandex.ru в формате pdf и
word до 01 октября 2020 года;
10) проработать вопрос материального стимулирования (поощрения) сотрудников
муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых на высоком уровне
организована работа по проведению социально-психологического тестирования, обеспечен
максимальный охват обучающихся социально-психологическим тестированием, проводится
раннее выявление обучающихся с показателями повышенной вероятности вовлечения в
зависимое поведение и осуществляется комплексная профилактическая работа с данной
категорией;
информацию об исполнении п.п. 3.7.1. в срок до 1 июля 2020года направить
на email: marina_voronkova_2018@mail.ru в формате pdf и word.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
1) во исполнение п.п. 3.2.3. решения постановления комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области от 7 февраля 2020 года № 1-кдн, с
целью анализа эффективности работы по выявлению и разрешению конфликтных ситуаций
между учащимися, а также организации работы психологов (их достаточность,
квалификация, эффективность применяемых методик, наличие нагрузки педагогапредметника, классного руководителя и т.д.) срок до 25 мая 2020года направить на email:
ovchinnik0va-e-e@yandex.ru в формате pdf и word информацию согласно приложению;
2) во исполнение п.п. 1.3.8.5. решения постановления комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области от 25 марта 2020 года № 2-кдн:
во взаимодействии с территориальным У(О)ГИБДД обеспечить организацию и
проведение профилактических мероприятий с обучающимися и их родителями в рамках
ежегодной Всероссийской недели безопасности в сентябре 2020 года;
информацию об исполнении п. 1.3.8.5. в срок до 30 сентября 2020года направить на
email: olga7269@mail.ru в формате pdf и word;
3) во исполнение п. 2.3.3.1. решения постановления комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области от 25 марта 2020 года № 2-кдн:
обеспечить проведение мероприятий, в том числе с участием родителей (законных
представителей) несовершеннолетних, направленных на профилактику и предупреждение
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в течение 2019-2020 учебного года
и 2020-2021 учебного года);
информацию по итогам работы в 2019-2020 учебном году с представлением наиболее
эффективных практик организации профилактической работы в муниципальных
образовательных учреждениях направить в срок до 5 июня 2020года на email:
marina_voronkova_2018@mail.ru в формате pdf и word;
4) во исполнение п. 2.3.3.2. решения постановления комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области от 25 марта 2020 года № 2-кдн:
организовать с привлечением психологов и социальных педагогов проведение
мониторинговых мероприятий в целях выявления фактов жестокого обращения, насилия в

семье, уделив особое внимание семьям, в которых проживают лица, ранее привлекавшиеся к
уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении детей;
информацию об исполнении п. 2.3.3.2. в срок до 15 декабря 2020года направить на
email: easam84@yandex.ru в формате pdf и word;
5) во исполнение п. 2.3.3.3. решения постановления комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области от 25 марта 2020 года № 2-кдн
провести опрос родительской общественности (на сайтах муниципальных образовательных
учреждений, соц. сетях и т.п.) о дополнительной занятости несовершеннолетних (ее
доступность, потребность и т.п.);
информацию об исполнении п. 2.3.3.3. в срок до 25 мая 2020года направить на email:
marina_voronkova_2018@mail.ru в формате pdf и word.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, МАОУ ДО ЦДТ,
муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного
образования:
1) во исполнение п.п. 3.7.2. решения протокола заседания антинаркотической
комиссии в Иркутской области в режиме видео-конференц-связи с муниципальными
образованиями Иркутской области от 24 марта 2020 года № 1-20:
обеспечить принятие в муниципальных образовательных учреждениях локальных
нормативных
актов,
устанавливающих
запрет
употребления
некурительной
никотиносодержащей продукции на территории муниципального образовательного
учреждения;
копию локального нормативного акта в срок до 7 мая 2020 года направить на email:
marina_voronkova_2018@mail.ru в формате pdf;
2) во исполнение п.п. 1.3.2., п.п. 1.3.8. решения постановления комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области от 25 марта 2020 года № 2-кдн:
обеспечить размещение на официальных сайтах муниципальных образовательных
учреждений обращения к родителям (законным представителям) несовершеннолетних о
рисках гибели детей на водоемах в период разрушения льда (с 15 марта по 15 мая 2020года),
в период летних каникул, в период становления льда (с 15 октября по 15 декабря 2020 года) и
необходимости соблюдения правил безопасности на водных объектах;
организовать проведение классных часов (собраний, бесед, интерактивных встреч) с
участием родительских комитетов и активных групп родителей с рассмотрением вопроса о
необходимости приобретения для учащихся световозвращательных элементов (в течение
2019-2020 учебного года и 2020-2021 учебного года);
актуализировать проведение в конце учебного дня «минуток безопасности»,
направленных на изучение детьми правил дорожного движения (в течение 2019-2020
учебного года и 2020-2021 учебного года);
организовать проведение единого классного часа по тематике безопасности дорожного
движения в апреле-мае 2020 года;
информацию об исполнении п. 1.3.8. в срок до 25 мая 2020года направить на email:
olga7269@mail.ru в формате pdf и word.
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, где
функционируют лагеря с дневным пребыванием детей:
1) во исполнение п.п. 1.3.8.6. решения постановления комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области от 25 марта 2020 года № 2-кдн в
лагерях с дневным пребыванием детей организовать проведение «Дней безопасности»;
2) информацию об исполнении п.п. 1.3.8.6., а также информацию о наиболее
эффективных практиках работы в срок до 1 июля 2020года направить на email:
marina_voronkova_2018@mail.ru в формате pdf и word в виде статьи для размещения в
информационно-аналитическом сборнике «Вестник комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Иркутской области» в разделе «Внимание: опасные объекты» (с указанием
автора статьи и его контактных данных)
5. Руководителям лагерей, функционирующих на территории муниципального
образования город Усть-Илимск, во исполнение п. 1.6. решения постановления комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области от 25 марта 2020 года № 2кдн организовать работу, направленную на обеспечение безопасности детей на водных
объектах, с проведением инструктажа детей и персонала в каждой смене, а также
предусмотреть иные профилактические меры.
6. Специалистам Управления образования, МКУ «ЦРО» оказать методическую и
консультативную помощь муниципальным образовательным учреждениям по исполнению
управленческих решений.
7. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования
Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

Е.А. Плевако

Приложение к подпункту 1 пункта 2 приказа
Отчет о деятельности службы примирения (медиации) по состоянию на 25.05.2020г.
(наименование образовательной организации)

Критерий
Наличие в образовательной
организации
службы
примирения (медиации)
Положение
о
службе
примирения
(медиации)
образовательной организации
Количество
специалистов,
входящих в состав службы
примирения (медиации)
Число случаев, в отношении
которых службами медиации
(примирения) применялся в
течение
отчетного
периода
медитативный
и
(или)
восстановительный
подход
(всего)
Размещение информации о
службе медиации на сайте
образовательной организации

Анализ
реквизиты приказа о
создании службы

Примечание

Повышение квалификации специалистов, входящих в состав примирения (медиации)
Основная
Тип программы
Наимен
Организация,
Количес
Период
должность
повышения
ование
реализовавшая
тво
освоения
специалиста,
квалификации /
програм
программу
часов
программы
входящего в профессиональной
мы
состав
переподготовки
службы
примирения
(медиации)

Методическое сопровождение деятельности службы примирения
Критерий
Анализ
Примечание
Обучающие семинары с
педагогическими работниками
Просветительские мероприятия
с родителями
Обучающие мероприятия с
обучающими

Анализ организации работы педагога-психолога
(наименование образовательной организации)

ФИО педагога-психолога
Сведения об образовании
Сведения
о
повышении см. таблица № 1
профессионального уровня
Нормирование труда (объем ставки)
Внутреннее совмещение с указанием
должности и объема ставки ( в том числе
наличие нагрузки
педагога-психолога,
классного руководителя и т.п.)
Количество детей с ОВЗ, сопровождаемых
педагогом-психологом
Количество коррекционно-развивающих
занятий с детьми с ОВЗ в неделю,
входящих в функциональные обязанности
по ставке
Количество коррекционно-развивающих
занятий с детьми с ОВЗ в неделю,
оплачиваемых
за
счет
внеурочной
деятельности
Дополнительные
функциональные
обязанности
(например,
классное
руководство, руководство программами,
объединениями, проектами и пр.)
Циклограмма работы на неделю
см. таблица № 2
График работы на неделю
см. таблица № 3
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата
по
основной должности
Таблица № 1
Сведения о повышении профессионального уровня за последние три года
Тип программы
повышения
Организация,
Период
Наименование
Количество
квалификации /
реализовавшая
освоения
программы
часов
профессиональной
программу
программы
переподготовки

Таблица № 2
Виды деятельности*
диагностическая
консультационная
коррекционноразвивающая
профилактическая
просветительская

Циклограмма работы на неделю
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
количество часов

Сб

Итого

организационнометодическая
профориентация
Итого
* - наименования видов деятельности могут уточняться
Таблица № 3
График работы педагога-психолога
День недели

Время
работы

Количество
Направление /
часов
вид / содержание
деятельности

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
Руководитель ________________________________/________________
(Ф.И.О. полностью)

М.П.

(Подпись)

Примечание

