
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Г \6 .  Q & . 2018 г. №
г. Барнаул

Об усилении ответственности руководителей 
краевых общеобразовательных организаций 
для обучающихся, воспитанников с ограни
ченными возможностями здоровья

В связи с участившимися случаями жестокого отношения обучающих
ся, воспитанников краевых государственных общеобразовательных органи
заций, реализующих адаптированные образовательные программы, друг 
к другу во время учебно-воспитательного процесса, проявления ими призна
ков деструктивного поведения, в целях охраны и укрепления психического 
и физического здоровья обучающихся, устранения причин и условий, спо
собствующих возникновению подобных ситуаций 
п р и к а з ы в а ю :

1. Отделу специального образования, опеки и попечительства Мини
стерства образования и науки Алтайского края:

1.1. рассмотреть настоящий приказ на заседании Совета руководителей 
краевых государственных общеобразовательных учреждений для обучаю
щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
до 03.03.2018;

1.2. довести настоящий приказ до сведения руководителей краевых го
сударственных общеобразовательных организаций, реализующих адаптиро
ванные образовательные программы до 01.03.2018.

2. Совету руководителей краевых государственных общеобразователь
ных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз
можностями здоровья включить вопрос о профилактике насильственных 
действий среди обучающихся в повестку окружных совещаний директоров 
до 16.03.2018;

3. Руководителям организаций:
3.1. разработать план мероприятий организационно-распорядительного 

характера, направленных на предотвращение и недопущение совершения на
сильственных действий обучающимися до 07.03.2018.

3.2. провести внеплановое инструктирование работников организаций 
по профилактике совершения обучающимися и воспитанниками насильст
венных действий в отношении друг друга до 07.03.2018;



3.3. провести спецсеминар для педагогических работников по вопросу 
профилактики совершения насильственных действий до 16.03.2018;

3.4. провести внеплановое заседание школьного консилиума с подроб
ным анализом поведения и состояния детей, ставших жертвами насильствен
ных действий, и детей, склонных к совершению таких действий, с внесением 
в их программы психолого-педагогического сопровождения соответствую
щих изменений до 16.03.2018;

3.5. организовать разъяснительную работу среди обучающихся, про
вести внеплановые классные часы по профилактике девиантного поведения 
и совершения насильственных действий среди обучающихся до 10.03.2018;

3.6. включить вопросы соблюдения норм поведения детьми и правовой 
ответственности за их нарушение в повестку ближайшего родительского со
брания;

3.6. усилить контроль занятости воспитанников в урочное и внурочное 
время;

3.7. провести работу по вовлечению учащихся в кружки и секции, уде
лив особое внимание детям, состоящим на профилактическом учете;

3.8. усилить контроль за безопасным поведением на уроках и переме
нах, за перемещением обучающихся по коридорам и территории школы;

3.9. обеспечить охрану жизни и здоровья учащихся во время учебных 
занятий, перемен, внеклассных мероприятий;

3.10. обеспечить строгий контроль соблюдения локальных актов по ох
ране жизни и здоровья школьников, режима дня;

3.11. информацию об исполнении пунктов указанного приказа напра
вить в адрес сектора специального образования отдела специального образо
вания, опеки и попечительства Минобрнауки Алтайского края на адрес элек
тронной почты spezsector@gu.educaltai.ru:

3.12. об исполнении пункта 3.1. до 12.03.2018;
3.13. пунктов 3.2 -  3.5 до 20.03.2018.
4. КГБУ «Алтайский краевой центр психолого-педагогической и меди

ко-социальной помощи» оказать методическую помощь руководителям крае
вых государственных общеобразовательных организаций для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по организации 
психолого-педагогического сопровождения детей, ставших жертвами на
сильственных действий, и детей, склонных к совершению таких действий.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Дюбенкову М.В.

Министр

Гусельникова Ирина Геннадьевна, 298634

mailto:spezsector@gu.educaltai.ru

