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У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

СОВЕЩ АНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
М УНИЦИПАЛЬНЫ Х ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х УЧРЕЖ ДЕНИЙ

09 марта 2017 года № 02/2017

1. Вступительное слово заместителя Главы Администрации муниципального 
образования приуральский район.

1.1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1.1. Организовать работу по профилактике суицидальных явлений среди обучающихся 

(срок - немедленно, с учетом ситуации);
1.1.2. в срок до 15.03.2017назначить приказом ответственных, в том числе 

возможно из числа классных руководителей, воспитателей интерната, за осуществление 
еженедельного мониторинга интернет-сайтов, социальных сетей на выявление групп, 
призывающих детей к деструктивному поведению, обновить приказы при необходимости;

1.1.3. в срок до 24 марта 2017 г. провести дополнительные профилактические 
беседы, классные (общешкольные собрания по информированию родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних о наличии деструктивных призывов к самоубийствам в 
социальных сетях, преступному вовлечению подростков в игры посредством рассылок СМС 
оповещений на сотовые телефоны, с использованием дополнительного распространения 
памяток среди родителей;

1.1.4. активизировать профилактическую работу специалистов службы психолого
педагогического сопровождения образовательных организаций, в случае отсутствия 
квалифицированных специалистов привлекать специалистов Управления образования, 
кризисных психологов МЧС (срок - немедленно);

1.1.5. в срок до 15.03.2017 г. обновить формы и тематику проведения Советов 
профилактики, семинаров и бесед специалистов службы психолого-педагогического 
сопровождения образовательных организаций;

1.1.6. в срок до15.03.2017 г. разработать общешкольные планы эффективных 
мероприятий по профилактике суицидов несовершеннолетних, включающие алгоритм 
действий по незамедлительному оповещению Управления образования, КДН и ЗП, полиции и 
следственного комитета по Приуральского района о выявлении вовлеченных подростков;

1.1.7. обеспечить корректный характер проведения всех профилактически < 
мероприятий с обучающимися и их родителями обратив особое внимание на обучающихся 
«групп риска» (неуспевающих, выпускников 9,11 классов, детей из семей категории СОП, 
ТЖС, воспитанников интернатов, подростков, ранее замеченных в употреблении алкоголя, 
детей, остро переживающих конфликты и развод родителей (срок -  постоянно);

1.1.8. в срок до 24.03.2017 г. сформировать рабочие группы специалистов по 
работе из группы риска по профилактике суицидов, организовать работу рабочих групп;
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1.1.9. в срок до 01.04.2017 г. изучить опыт Тюменской области по созданию 
детского кибер-патруля из обучающихся, имеющих активную жизненную позицию, и 
возможность его применения в школах Приуральского района;

1.1.10. рассмотреть возможность привлечения к профилактическим мероприятиям 
старейшин родов КМНС, казачества, представителей религиозных конфессий в целях 
пропаганды ценности человеческой жизни и недопустимости самоубийства;

1.1.11. информировать Управление образования об исполнении п. 1,1-1,9 
согласной указанным срокам;

1.1.12. в срок до 16.03.2017 г. подготовиться к участию в работе 
межведомственного совещаний с информацией о принятых мерах;

2.1.Заведующему сектором по образованию детей с ОВЗ (Кашаргина Е.П.) 
организовать в режиме ВКС семинар для педагогов - психологов, классных руководителей 
образовательных организаций по вопросам разъяснения выявления вовлеченных детей и 
тактики работы с ними и их родителями (срок -  весенние каникулы);

2.1.1.обеспечить контроль за организацией работы образовательными 
организациями по вовлечению детей группы риска дополнительным образованием, срок -  в 
течение учебного года);

3.1.Отделу социальных гарантий (Добровецкой О.А.)
3.1.1. в срок до 01.04.2017 г. провести анализ охваченности детей группы риска 

дополнительным образованием;
3.1.2. обеспечить контроль за организацией работы образовательными 

организациями по вовлечению детей группы риска дополнительным образованием, срок -  в 
течение учебного года;

3.1.3. обеспечить контроль за организацией работы образовательных 
организаций по профилактике суицидов, срок -  постоянно;

4.1. Начальнику отдела опеки и попечительства (Слобожанинова М.Г.)
4.1.1. организовать работу отдела с приемными и опекаемыми семьями с учетом 

принятия дополнительных мер по профилактике суицидов (срок -  немедленно, с учетом 
обстановки);

2. О федеральном законе «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. №273.
2.1. Руководителям образовательных организаций

2.1.1. Информацию изучить и принять к сведению -  срок постоянно.
3. Целевые показатели по заработной плате.

3.1.Руководителям МУ ДО «Центр детского творчества», МУ ДО ДДТ «Левша»:
3.1.1. срок постоянно -  принять меры по развитию платных услуг с целью 

направления денежных средств на реализацию Указа Президента Российской Федерации.
4. Освоение денег по учебным расходам.

4.1. В связи с непредставленной информацией по освоению денежных средств 
МОУ Школа п. Харп в рамках реализации инновационного проекта «Медиацентр» в сумме 1 
261 тыс. рублей произвести перераспределение указанной суммы денег следующим 
образовательным учреждениям: МОУ Школа с. Аксарка -  800 тыс. руб. для реализации 
инновационного проекта «Политехническая школа», МОУ Начальная школа п. Харп -  461 
тыс. руб. для реализации инновационного проекта «Школа первой ступени».

4.1.1. Сектору жизнеобеспечения и ресурсов Управления образования 
Администрации муниципального образования Приуральский район (Евай В.Я.):

4.1.2. Внести изменения в приказ Управления образования Администрации 
муниципального образования Приуральский район от 20 декабря 2016 года №624 «Об 
инновационной деятельности в муниципальной системе образования в 2017 году» в части 
перераспределения денежных средств для реализации инновационных проектов.

4.2. Руководителям образовательных учреждений МОК Школа с. Аксарка (Крейда 
Е.А.) и МОУ Начальная школа п. Харп (Куцик А.Д.) в срок до 17 марта 2017 года 
предоставить информацию в Управление образования Администрации муниципального
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образования Приуральский район о планируемом к приобретению оборудования в рамках 
реализации инновационных проектов.

4.3. Руководителям образовательных учреждений:
4.3.1. Ежедекадно, т.е. каждое 10, 20, 30 число месяца предоставлять в 

Управление образования Администрации муниципального образования Приуральский район в 
Сектор жизнеобеспечения и ресурсов информацию о ходе исполнения дорожной карты по 
реализации инновационных проектов.

Председатель Кузнецова Т. Б.

Секретарь Алексеева Н. А.
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