
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 2» 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2017                                                                                                                    № 378 

 

 

 

О внесении изменений в план мероприятий психолого-педагогического 

 сопровождения несовершеннолетних и совершенствования профилактики 

асоциальных явлений на 2016 – 2018 годы 

 

Во исполнение приказа департамента образования от 05.06.2017 №700 «О 

внесении изменений в приказ департамента образования ЯНАО от 24.06.2016 №845 

«Об утверждении плана мероприятий психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних и совершенствования профилактики асоциальных явлений в 

системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2016 – 2018 годы», 

приказываю: 
 

1. Внести изменения в план мероприятий психолого-педагогического  

сопровождения несовершеннолетних и совершенствования профилактики 

асоциальных явлений на 2016 – 2018 годы, утвержденный приказом МБОУ 

«Школа № 2» от 01.09.2016 №420 «Об утверждении плана мероприятий 

психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних и 

совершенствования профилактики асоциальных явлений на 2016 – 2018 годы» 

(приложение 1). 

2. Классным руководителям 1-9 классов (Т.Ф.Борисенко, О.Н.Осинцевой, 

Н.Н.Петуховой, Е.В.Шелякиной, Е.В.Еременко, Н.К.Лоскутовой, 

И.Н.Сайфуллиной, Е.В.Ашуровой, Е.Б.Хохловой, Е.Н.Архиповой, 

Ю.А.Гарькуша, Я.П.Авраменко, Н.В.Кустовой, Л.В.Половко, А.Ю.Козловой, 

О.Л.Кузьмичевой, М.А.Котелкиной, Т.Н.Сотниковой, С.А.Каличак, 

Е.Р.Мусиной), специалистам социально-психолого-педагогической службы 

(Сайфуллиной И.Н., Мусиной Е.Р., Гуленок К.М.): обеспечить проведение 

профилактических мероприятий в соответствии с планом по предупреждению 

суицидальной опасности с обучающимися 1-9 классов, родителями (законными 

представителями), срок – 2017 – 2018 годы. 

3. Учителям информатики (В.М.Сайфуллину, Ф.А.Кагермановой): обеспечить 

включение в содержание предмета «Информатика» материалов о существующих 

потенциальных угрозах, исходящих от сайтов, срок – сентябрь 2017. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

    Директор                                                                                               К.М.Зикирин 
 

 

Василюха О.В. 



Приложение 1  

к приказу от 31.08.2017 № 378 

       Изменения, которые вносятся в План мероприятий психолого-

педагогического 

 сопровождения несовершеннолетних и совершенствования профилактики 

асоциальных явлений на 2016 – 2018 годы 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Исполнитель 

1. Проведение профилактических мероприятий с целью обеспечения 

кибербезопасности в среде обучающихся 

1.1. Проведение раннего выявления интернет-

зависимости у детей для организации 

адресной индивидуальной работы с 

родителями по выявленным факторам риска 

в течение 

учебного года 

педагоги-

психологи, 

кл.рководители 

1.2. Включение в содержание предмета 

«Информатика» материалов о существующих 

потенциальных угрозах, исходящих от сайтов 

в течение 

учебного года 

учителя 

информатики 

1.3. Организация разъяснительной работы с 

родителями, педагогическими работниками о 

возможности ограничения доступа детей к 

нежелательным сайтам 

ежеквартально СППС 

1.4. Разработка памятки для родителей, 

разъясняющей признаки проявления у 

ребенка психологической интернет-

зависимости, профилактику таких 

проявлений, предупреждения суицидальной 

опасности 

2017 г. педагоги-психологи 

2. Организация психолого-диагностических 

мероприятий по выявлению суицидального 

риска у обучающихся 

постоянно педагоги-психологи 

3. Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с 

использованием анализа личностных 

результатов обучения на основе комплексных 

данных 

постоянно педагоги-

психологи, 

кл.рководители 

 

 

 

 

 


