
Мун и ци пал ьное бюджетное общеобразовател ьное учрежден ие " Ги мназия NQ2"

,)

наименование организации

прикАз

Об организации социально- психологического сопровождения учебно-воспитательного
процесса

от 22.08.2018 243_од
дата приказа Ne приказа

В целях обеспечения эффективной работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья
на основании приказа Министерсгва образования и науки РФ от 20.09,2013 r. М 10В2 "Об rгверх{qении Положения о
психолого-медико-педагогической комиссии", создания благоприятных социально-психологических условий для развития
способностей всех r{астников образовательного процесса, развития и qгановления индивидуальносги кацдOго шкOльника,
формирование его социально-психолоrической готовности к созидательной жизни, с челью реализации Программы развития
гимназии, приказываю:

1, Социально_психологической спр<бе гимназии в своей деятельности руководствоваться Положением о
социально-психологичесхом сюпровощдении учебно-воспитательного процесса.

2. Назначить Кочесокову Р.М., заместителя диреfiора по ВР, руководителем социально-психологической слца<бы гимназии.

3. Продолlrить рабоry общесrвенного формирования по профилакгике наркомании, пропага[це здорового образа жизни
(общественный нарколомческий пост - ОНП)
3,1. Утвердить сосгав общесrвенного формирования по профилаlстике наркомании, алкоголизма и токсикомании (ОНП) в
следующем составе:
Кочесокова Р.М., замеgгительдирекrора по воспитательной работе - прдседатель ОНП
Полуляхова Г.Д., социальный педагог - секретарь ОНП;
Битаева В.И., внештатный инслектор по охране прав детей - член ОНП;
Гюльмамедова Е.Н., председатель Совета родителей - член ОНП;
Кажарова А.Ю., медицинский работник - член ОНП;
Скрипчак И.Н., уtитель физической кульryры - член ОНП;
Рыбалкина О.- член Совета старцJеклассников - член ОНП.
3.2. Назначить ответственными за:
- составление годового плана работы ОНП - Кочесокову Р.М., председателя ОНП;
- соrласование годового плана работы ОНП слечебно-профилакrическим rlрехlqением - Полуляхову Г.!., секретаря ОНП;
- )lсурнал учета проводимых мероприятий по профилакгике раслространения наркомании, токсикомании, алкоголизма -
Кочес,окову Р.М,, председатеlrя ОНПi
- закрытый }ryрнал по учеry проводимой индивидуальной работы с родителями учащихся, замеченных в употреблении
наркотическихt токсических веществ, алкоголя и табакокурения - Полуляхову Г.fl., социального педагога, секретаря ОНП;
- закрытый журнал г{ета выявленных учаlцихся, замеченных в употреблении наркотических, токсических вешеств, алкOголя
и табакоt<урения;

- закрытый журнал по учеry направлений на консультацию к нарколоry - Кажарову А.Ю., медицинского работника
З.3. Кочесоковой Р.М., ответственной за рабоry наркопоста, ежеквартально (28,09.2018г., 28.12.2018r.,30.03.2019г.)
информировать директора МБОУ "Гимназия N9 2" о проведенной профилаrгической работе и сдавать отчеты в отдел по
молоде)fiой политике и воспитательной работе.
3.4. В своей работе общесгвенному наркологическому поgrу руководствоваться Полоltением о ОНП.

4. Создать Совет по профилакгике безнадзорносги и правонарушений среди несовершеннолетних,
4.1, Утвердить состав Совета по профилапике:
Председатель Совета:
Кочесокова Р.М., заместитель дирекrора по ВР,
члены Совета:
Полуляхова Г.fl ., социальный педагог,
Кажарова А.Ю., медсестра llJколы,

Гюльмамедова Е,Н., председатель Совета родителей.
Агаркова О.В., руководитель ШМО классных руководителей,
инспепор ПДН по согласованию.
4.2. Полуляховой Г.Д., сочиальному педагоry, раэработать годовой план работы Совета по профилапике на 2018/2019

учебный год и предоставить на лверщqение до 01 .09.20'1 8 г.

4.3. Классным руководителям совместно с социальным педагогом эавесги журнал учета у]аtцихся соверчJаюших
правонаршшения, склонных к употреблению спиртных напитков и психоактивных веществ, табакоtкурения, проводить рабоry
с r{ащимися "группы : риска" и их родителями.
4.4. Кажаровой Д.Ю., медсестре, Хашкуевой А.Т,, педагоry- библиотекарю, классным руководителям, оформить угOлки
наглядной амтации, направленный на санитарно_просветительсrqую рабоry, профилакrических мероприятиЙ по наРкОМаНИИ,

токсикомании, пропаганде здорового образа ltизни.
4.5. В своей работе Совеry по профилаrсгике руководствоваться Положением о Совете по профилакгике.

5. Создать школьную сгlркбу медиации (примирения).

5.'l . В своеЙ работе школьной слуlr<бе медиации руководствоваться Положением о школьной слрбе медиации (примирения)

5.2. Утвердить состав сJI}Dкбы медиачии (примирения):
- Кочесокова Р.М., заместитель диреrгора по ВР
- Полуляхова Г.!., социальной педагог



- Агаркова О.В., руководитель ШМО классных руководителей
- Мизяк Е. - 10 класс
- Голубева flиса, - реница 11 клtасса
-,Щемченко !иана - ученица 11 rcracca
- Рыбалкина Ольга - r|еница 11 масса
5.3. ПолуляхоВу Г.!,, социалЬного педагога определитЬ lлкольныМ лолномоченным по правам ребенка.
5.4. кочесокову Р.М., заместителя дирепора по ВР назначить координатором школьной слр<бы медиации (примирения).
5,5. В своей работе слркбе (примирения) руководствоваться Концепцией развития сети сл-уlr<б медиации, гiоложеьием Ь
школьной сгtул<бе медиации (примирения).

6. П родолlмть рабоry психолого-медико-педагогического консил}fума (ПМ Пк)
6.1 . УТВеРдить план работы психолого-медико-педагогичеq(ого консилиума на 2О1 8/2o,t 9 ребный год
6.2.Создать психолого-медико_педагогичес,юай консилиуwt в составе:
Баркова С.А., замесгитель дирекгора по уlебной воспитательной работе,
Тягло В.В., )лJитель начальных классов,
Гюльмамедова Е. Н., воспитатель дошкольного отделения Ml6,
Кулакова О.В., ритель-логопед,
Полуляхова Г.!., социальный педагог,
Жилокова М,Х., учитель английского языка,
Мельниченко Е.Г., старший воспитатель дощкольного отделения М21,
Токарева О.И., старtчий вослитатель дошкольного отделения Nc5,
Кажарова А.Ю., медицинская сестра (по согласованию),
6.3. Назначить:
Баркову С,А. - председателем П1,4Пк;

Тягло В.В. - заместителем председателя ПМПк;
Жилокову М.Х. - секретарем ПМПк.

Р..4_ПМПк в 99oe_1l работе руководствоваться Положением о психолого-медико_педагогическом консилирrе МБОУ "Гимназия
Nc2" (далее ПМПк), угверцденном приказом Гимназии от 31 .08.20'17г. М255-ОД.
6.5.ОРГаНИзацию работы ПМПк, ведение документации в соответствии с Положением вменить в обязанноqrь заместителю
председателя консилиума Тягло В.В.
6.6,Определить график работы консилиума в соответствии с режимом работы ОО или flOO,

7. Контроль исполнения настояцего приказа оставляю за собой. rb
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