
Российская Федерация 

Иркутская область 
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

От  08 апреля 2020 г. № 199   

 

Об организации профилактической 

работы в общеобразовательных 

организациях Шелеховского района в 

условиях дистанционного обучения 

 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», а также на основании письма министерства 

образования Иркутской области от 06.04.2020 № 02-55-3246/20, в рамках 

введения на территории Российской Федерации ограничительных мер в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции, с учетом решений регионального оперативного штаба, в целях 

эффективной организации профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, а 

также принятия мер по их воспитанию и получению ими общего 

образования,  осуществления мер, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, руководствуясь 

Положением об Управлении образования Администрации Шелеховского 

муниципального района, утверждѐнным решением Думы Шелеховского 

муниципального района от 27.09.2018 № 41-рд, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций Шелеховского района, 

Муниципальному бюджетному учреждению Шелеховского района 

«Информационно-методический образовательный центр» (далее – МБУ ШР 

«ИМОЦ») (Максимова М.Ю.): 

1) разместить на официальном сайте учреждения информацию о 

требованиях, установленных Указом Губернатора Иркутской области от 

04.04.2020 № 78-уг, в части запрета на нахождение несовершеннолетних 

граждан до 18 лет вне места проживания (пребывания) без сопровождения 

совершеннолетних граждан; 

2. Руководителям общеобразовательных организаций Шелеховского 

района во взаимодействии с МБУ ШР «ИМОЦ» (Максимова М.Ю.): 
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1) уделить особое внимание организации социально-психолого-

педагогического сопровождения, индивидуальной профилактической работы 

в отношении обучающихся «группы риска», а также обучающихся, 

состоящих на профилактических видах учета в органах и учреждениях 

системы профилактики; 

2) проработать вопрос взаимодействия образовательных организаций с 

родителями (законными представителями) по вопросам воспитания и 

получения детьми общего образования в имеющихся условиях; 

3) оказать содействие родителям (законным представителям) в их 

консультировании по вопросам организации режима дня ребенка, его 

занятости и отдыха, а также значимости совместного провождения времени и 

использования предоставляемых ресурсов по дополнительной занятости и 

досугу, уделяя особое внимание состоящим на профилактических учетах; 

4) провести мониторинг получения обучающимися, состоящими на 

профилактических учетах, образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

5) предоставлять в Управление образования еженедельную 

информацию об исполнении подпунктов 1-4 пункта 2 приказа с указанием на 

проблемы, возникающие в ходе реализации данных мероприятий, каждый 

четверг до снятия ограничительных мер на территории Иркутской области и 

Шелеховского района. 

3. МБУ ШР «ИМОЦ» (Максимова М.Ю.): 

1) оказывать содействие и методическую помощь классным 

руководителям, педагогам-психологам, социальным педагогам при 

организации работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на 

профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики, в 

имеющихся условиях, при необходимости проводить индивидуальные 

консультации; 

2) организовать деятельность отдела по сопровождению инклюзивного 

образования в части индивидуального консультирования родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания и получения детьми 

общего образования в имеющихся условиях; 

3)  информацию о возможности получения родителями (законными 

представителями) индивидуального консультирования по вопросам 

воспитания и получения детьми общего образования в имеющихся условиях 

разместить на официальном сайте учреждения; 

4) направлять в Управление образования еженедельную информацию 

об исполнении подпунктов 1-2 пункта 3 приказа каждую пятницу до снятия 
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ограничительных мер на территории Иркутской области и Шелеховского 

района. 

4. Возложить ответственность за исполнение приказа на руководителей 

образовательных организаций, директора МБУ ШР «ИМОЦ» Максимову 

М.Ю. 

5. Возложить контроль исполнения приказа на Пойта Ю.В., главного 

специалиста по воспитательной работе отдела общего и дополнительного 

образования Управления образования. 

 

 

 

Начальник управления 

 

 

И.Ю. Шишко 

 

 

 

 

 

 
С приказом ознакомлены: 

___________ «___» ______________ 2020 г. . 

__________ «___» ______________ 2020 г. . 

___________ «___» ______________ 2000 г. . 
 Дело №  -04-02 


