Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 21.04.2016 года

г. Ртищево

№ 125

О выполнении решения
рабочего совещания с министерствами
и ведомствами социальной сферы при заместителе
Председателя Правительства области М.В. Горемыко
от 18 апреля 2016 года
В целях выполнения решения рабочего совещания с министерствами и
ведомствами социальной сферы при заместителе Председателя правительства
области от 18 апреля 2016 года «О ходе исполнения Указов Президента РФ В.В.
Путина от 7 мая 2012 года по итогам 1 квартала 2016 года», реализации
государственных гарантий по защите прав и свобод несовершеннолетних детей на
территории Саратовской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Проводить разъяснительную работу с родителями по профилактике у детей
предсуицидального поведения;
1.2. Продолжить активное информирование как взрослых, так и детей о работе
Всероссийского Телефона доверия;
1.3. Организовать работу школьных служб примирения;
1.4. Предусмотреть обучение педагогов методам работы с детьми по выявлению
предсуциидального поведения;
1.5. Рекомендовать классным руководителям и родителям осуществлять
мониторинг социальных сетей на предмет участия ребенка в группах асоциальной
направленности, в том числе суицидальной;
1.6. Систематически проводить с родителями и детьми инструктажи по пожарной
безопасности;
1.7. Проводить разъяснительную работу среди родителей детей по обеспечению
безопасности жизни детей на воде;
1.8. Организовать проведение внеклассных уроков «Скутер - опасность для
жизни», а также родительские собрания по данной тематике;
1.9. Усилить работу по пропаганде безопасности дорожного движения и
предупреждению детского дорожного травматизма; организовать совместно с
ГИБДД на регулярной основе уроки безопасности дорожного движения.
2. Организовать проведение психологического тестирования лиц, планирующих
трудоустроиться в образовательные организации района, на выявление склонности
к жестокости в отношении детей и педофилии.

2.1. Сформировать единый подход к вопросу недопущения унижения чести и
достоинства детей в образовательных учреждениях.
3. МУ «Методический кабинет» (начальник- Т.С. Коробовцева):
3.1. Рассмотреть вопрос по подготовке специалистов- тьютеров для работы с
детьми-инвалидами и с ограниченными в образовательныхорганизациях, в которых
созданы условия для инклюзивного образования, подготовки в детских садах
специалистов для работы с детьми-инвалидами и с ограниченными возможностями
здоровья;
3.2. Предусмотреть создание специалистов курсов по подготовке родителей и детей
к школе с учетом особенностей здоровья ребенка;
3.3. Провести семинары для заведующих дошкольных образовательных
учреждений по использованию медиативных техник в работе с родителями,
имеющих детей - инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья,
которым впервые поставлен диагноз «гиперактивность», «аутизм», нарушение
психоэмоционального (поведенческого) развития.
4. Руководителям учреждений дополнительного образования:
4.1. Усилить работу по вовлечению во внеурочное время учащихся, состоящих на
различных профилактических учетах.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления общего образования
администрации Ртищевского муниципального района
С приказом ознакомлены:

В.А.Сазанова

