АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-08;
e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru

ПРИКАЗ
26.02.2020

№ 58

Об организации исполнения поручений
С целью повышения эффективности и качественного исполнения
поручений селекторного совещания сферы образования - протокол от
20.02.2020г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Главному специалисту отдела образования Соколовой О.А.:
1.1 провести анализ профилактической работы и деятельности
социально-психологических служб образовательных организаций, в которых
отмечено наибольшее число правонарушений и преступлений, совершенных
несовершеннолетними - срок: постоянно;
1.2 обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие со
всеми субъектами профилактики при организации индивидуальной работы с
обучающимися, в том числе с семьями, находящимися в социально опасном
положении - срок: постоянно;
1.3 обеспечить бесплатное двухразовое питание детей с ОВЗ,
обучающихся в школе; для детей с ОВЗ, обучающихся на дому, обеспечить
выдачу денежной компенсации или сухого пайка - срок: с 01.09.2020
2.
Главному специалисту отдела образования Киреевой Е.В.:
2.1
проработать вопрос о возможности предоставления детям с
ограниченными возможностями здоровья услуг по подготовке к школе, в том
числе на платной основе - срок: до 01.04.2020.
3.
Консультанту отдела образования, осуществляющей деятельность по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан
Куракиной С.А.:
3.1 провести инвентаризацию жилых помещений детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, нанимателями или членами семей
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых
они являются, по результатам которого представить информацию в отдел
охраны прав детства управления образования и науки области - срок: до

15.03. 2020;
при выявлении детей, оставшихся без попечения родителей,
принимать исчерпывающие меры по установлению их прав на жилые
помещения, в том числе, в которых они проживали с родителями. При
устройстве детей к личному делу прилагать информацию о проведенной
работе по данному направлению - срок: постоянно;
3.3 инициировать оформление договора социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда с обязательным включением
в состав членов семьи нанимателей детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей - срок: постоянно.
4.
И.о. заведующей ИМЦ Борцовой Е.В.:
4.1
повысить эффективность работы школьных психологических и
социальных служб, служб медиации (примирения), Советов профилактики,
Управляющих советов, родительских комитетов в части предупреждения
девиаций у обучающихся, «агрессивного поведения», повышения
психологической безопасности образовательной среды – срок до 01.04.2020;
4.2
обеспечить
эффективное
взаимодействие
с
Центром
«Кибердружина» по мониторингу социальных сетей на предмет выявления
противоправного контента - срок: постоянно;
4.3
разработать и провести профилактические мероприятия по работе
с родителями по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних
из дома, нейтрализации конфликтных ситуаций – срок до 01.08.2020;
4.4
создавать условия для кадрового обеспечения образовательных
учреждений специалистами, осуществляющими психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в
соответствии с требованиями, установленными Минпросвещения России –
срок:постоянно.
5.
Заведующей МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка»
Ивкиной Л.А:
5.1 обеспечить
неукоснительное
исполнение
рекомендаций
психолого- медико-педагогической комиссии по созданию специальных
условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья срок: постоянно;
5.2 создавать условия для повышения квалификации педагогических
работников, осуществляющих обучение детей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья - срок: постоянно.
6.
Руководителям общеобразовательных организаций Инжавинского
района Хурцилаве И.Ю., Коневу О.А. обеспечить:
6.1 неукоснительное выполнение учебного плана при организации
3.2

обучения ребенка-инвалида на дому - срок: постоянно;
6.2 обязательное проведение уроков физкультуры с детьми с
нарушениями опорно-двигательного аппарата - срок: постоянно;
6.3 прохождение
учителями
физической
культуры
курсов
повышения квалификации (профессиональной переподготовки) по вопросам
организации занятий физкультурой с детьми с инвалидностью, с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями
опорно-двигательного аппарата - срок: постоянно;
6.4 объективную оценку результатов учебной деятельности детей с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья - срок:
постоянно;
6.5 организовать и провести в школах уроки доброты с участием
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, с целью воспитания
толерантного отношения к обучающимся с особыми потребностями –
срок:постоянно.
7.
Методисту ИМЦ Кривенчук Л.А. разместить настоящий приказ на
официальном сайте отдела образования.
8.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

Е.И.Пятых

