АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-4408;
e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru
ПРИКАЗ
24.04.2020

№ 97

Об организации исполнения поручений
С целью повышения эффективности и качественного исполнения
поручений селекторного совещания сферы образования - протокол от
23.04.2020г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главному специалисту отдела образования Соколовой О.А.:
1.1 держать на постоянном контроле вопрос профилактики
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.
2. Заведующей ИМЦ Борцовой Е.В.:
2.1 обеспечить
необходимое техническое, методическое и
организационное сопровождение участников регионального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года» при проведении его в
дистанционном формате.
2.2 направить
в отдел общего образования сведения о
зарегистрированных участниках пригласительного этапа всероссийской
олимпиады школьников;
2.3 активизировать работу по информационному наполнению
официальных ресурсов в сети Интернет;
2.4 усилить взаимодействие с территориальными СМИ, с целью
расширения информационного поля, доведению актуальной информации
до различных целевых аудиторий;
2.5 предоставлять еженедельный отчет по форме:
Муниципальное Наименование Наименование Дата
Тираж Ссылка на
образование
СМИ
размещение
материала
выхода
в
социальных
сетях

Руководителям общеобразовательных организаций Инжавинского
района Хурцилаве И.Ю., Коневу О.А.:
3.1
организовать проведение мероприятий с обучающимися,
направленных на профилактику наркомании, правонарушений, вредных
привычек в дистанционном режиме. При организации рекомендуем
использовать информационный портал «Подросток и общество»
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества».
3.2
организовать проведение классных часов, посвященных 75-летию
Победы в дистанционном формате;
3.3
обеспечить участие обучающихся в пригласительном этапе
Всероссийской олимпиады школьников;
3.4
в целях профилактики правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних,
совершения
ими
самовольных
уходов
необходимо:
- выстроить коммуникации с семьями подростков, состоящих на
различных видах учета, в банке семей, находящихся в социальноопасном положении;
- принять меры по разобщению групп подростков, нарушающих
режим самоизоляции;
-максимально обеспечить занятость детей в период вынужденной
самоизоляции, обратив особое внимание на детей «группы риска»,
в дистанционном режиме;
- привлекать к работе с детьми «группы риска» и их семьями
социальных педагогов, психологов школы, а также органы
системы профилактики.
3.5
в связи с распространением в сети «Интернет» видеороликов о
дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры
издевательств и так называемые «пранки» в отношении педагогов и
преподавателей, необходимо:
- проинформировать обучающихся и их родителей об
ответственности за создание и распространение деструктивных
материалов;
незамедлительно
информировать
отдел
образования
администрации Инжавинского района о выявленных фактах.
4.
Методисту ИМЦ Кривенчук Л.А. разместить настоящий приказ на
официальном сайте отдела образования в сети Интернет.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3.

Начальник отдела образования

Е.И.Пятых

