
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Новосолянская средняя общеобразовательная школа  № 1»

(МБОУ «Новосолянская СОШ № 1»)
наименование организации

Номер
документа Дата составления

ПРИКАЗ  01-05-111 28.04.2020
«О психолого-педагогическом сопровождении обучающихся и мерах профилактики»

     На основании Протокола совещания в режиме ВСК с заместителями глав по социальным
вопросам, руководителями муниципальных органов управления образованием, краевых
общеобразовательных учреждений от 24.04.2020 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

     1. Заместителям директора Клюкиной Л.Н., Дайнеко Е.Н. обеспечить психолого-
педагогическое сопровождение образовательного процесса, осуществляемого в
дистанционной форме:
- обеспечить широкое информирование родительской общественности о возможности
получения дистанционной консультации по вопросам развития и образования детей в
краевой службе консультирования родителей через краевой сайт http://nach.kras-
do.ru/new/index.html и единый телефонный номер 8-800-700-24-04;
- организовать мониторинг психологического состояния педагогических работников, а
также соблюдения ими рекомендаций по оптимизации режима занятий и индивидуальной
учебной нагрузки каждого обучающегося;
- продолжить работу по оптимизации в условиях опосредованного (удаленного)
образования режима обучения для каждого обучающегося, сокращения объем
выполняемых обучающимися заданий и времени пребывания ребенка за компьютером,
количества используемых образовательных платформ для одного ученика.
     2. Педагогу-психологу Аксеновой Л.В., социальному педагогу В.О. Полежаевой
организовать проведение просветительских мероприятий, онлайн- консультирование по
вопросам психологического здоровья для обучающихся и их родителей.
     3. Заместителям директора Клюкиной Л.Н., Дайнеко Е.Н. обеспечить в дистанционном
формате работу школьных психолого-педагогического   консилиума, совета профилактики
для обеспечения сопровождения и поддержки обучающихся группы риска (с включением
педагога-психолога, социального педагога, классных руководителей и других педагогов).
     4. Зам. директору по ВР Дайнеко Е.Н. организовать постоянный мониторинг
психологического благополучия детей и подростков, в том числе в семье, включающий
анализ информации, размещаемой детьми в социальных сетях, особенно с тематикой
«суицида», «скулшутинга», потенциальных угроз нападения, а также степени включения
обучающихся в дистанционный образовательный процесс, отношения и отзывов о его
организации. В случае появления тревожных сигналов организовать работу по
предотвращению рисков с возможным привлечением других субъектов системы
профилактики правонарушений несовершеннолетних;
- предусмотреть возможность включения детей и подростков в воспитательные
мероприятия в форматах, популярных в молодежной среде (часы общения, флешмобы,
совместный просмотр и обсуждение спектаклей, кино- и мультфильмов), значимыми для
подростков наставниками).
     5. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Директор                                                   ______________                                    Н.П. Славщик
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