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l. Сведения о

Начальннк управпепrrя образованпя

Свха Республшкатын
dIЕнскэй oPoltyoн>

мушицппальшпf,
хааhынатэрплтэтэ

<<Оройуопнав5ы
(9орэх сrлатаD

.-

" .}i "мм2022r. Ng21-14-00 l:.A)

ýководштеlrям
образовательшых
оргrнпзацшй

О преdоспамен u ч о rпчеtпов

Уважаемые руководrrгели !

Во исполнение законодательства в сфере образованпя просим в срок ло 30

мм2022r, предоставить в ОППМСС МКУ РУО на tnetod uu mаil.rч следующие

Лицевой счет 03075005024 в

Фину
МО <dIенский район>
Бик 04980500l
инн 141400з897
огрн l02140069257б

случаJrх жестокого обрачения и нарушения половой

неприкосновенносги обучающю(ся, воспитанников в перпол, 2021,22 уч,

года., вюIючая летний период 202 1 г. (Приложение Nя l ),

2. Сведения о прояыIениJIх аугоагрессии у обучающихся, вкпючм парасуицид

в период 2О2|-22уч. года, вкruочая лgгний периол 202lг. (Приложение Nе2).

огчегы доJDкны бьпь на бланке образоватtльноЙ организации, с исходящим

номером и датой, за подписью руководIпеля, с указанием испопнrtеля и его

коrrгакгного телефона.

Ульrновs Е.в.
4_10_5l

и
И.Н.Корнплова



ршI

((УТВЕРЖДАЮD
начальник Мку Руо

И.Н.Корнлшова
е ЛЬl к письму

м.zJ-I-+00ldдJ22 gt << 1,6 >> мм 2о22г.

Форма учета сведеппй о песовершепЕолетЕях, пострадавшrI в рсзультате
2кестокого обр8щенпя

п нrруцrенпя половой ЕепрхкосновеЕпостп

1. Обрщовательнм организация:

2. Ф.И.О несовершеннолетнею:

3. Дата рохсдения:

4. Класс (группа):

5. Место проживаниrI (адрес) несовершеннолетнего:

6. Ф.И.О. законного представит€Jlя:

7. Коrrгакrные данные законного представитеJrя:

Е. !ата и время проявJIенru насилIи в отношении несовершеннолетнего;

9. Место проявления насиJIия в отношении несовершеннолетнего:

l 0. Исгочник полrlения информации:

l l. Адрес проживания, социальный стац/с семьи:

12. Сведения об обидчике: стЕпень родства, возраст, мссто про]киваншl, место

работы:

l 3. Краткое описание Фryчившегося:

l4. Последсгвия:

15. Проведена Ли реабилrггация, работа специалистов (указать формы):
1б. Принягые меры, с ук }анием исходных данных документов (спецсообщений,

писем, ходатайств и т.д.):

l7. Привлеченные лица:

18. Состояние несовершеннолетнего на текущее время:



Прил
N92l-J!40 1ЦЦ!22

<tYTBEPЖfltrlQ>
ча.тtьник Мку Руо

И.Н.Корнилова
Nе2 к письму

от << l$ > мм 2022г,

сведенпя о проявJIени,rх аугоагрессии у обу,rаюlщтхся, вкпючrц парасуищц

* В случас, если в школе несколько учаццлхся проявJIяIи еугоагрессию, ю
форма заполняется па кФкдого рФенка отдеJIьно.

Jф Па с пеl ФИо несове еннолетнего
2
3 Пол
4 НаrЕrональность
5 Место ванttя
6 Место KJlaccчебы
7 успеваемосгь ебнм деяrел ьность,в
8 огношения со й
9 обеннлиtlH еоспlы ос ости
l0 осбен ациин семости йнс оfi с
l1 со шеншI опытки
|2 дап ила ин мация
lз способ сове идаlпопытмс
l4 предшествовавшей

попытке
описание сl{ryации,

ицида
l5 описание с ации попштки
lб ю-педапоIическо€ з:rкпючени€ о

попытки с
Псrхоло

цричннах

17 Локальные аrсгы, проФаммыОУ по организации
иJIактики а

l8 Информация
суицидентом

о реаб
(в случае

илlтгационной работе с
попыпол) и с блюкайшим

о м в ицIца
I9 мсlквсдомсгвеннос взаrмодействие по данному

20 п шlятые м Ы ДИСЦИШIИ к) цtыскадиJr
2l

чает заюттостьв ицида
состояние несо ншс нолетн наеговер ммощrй еЕгтеку



Мушицппальшое казенное

учреrсдение
<<Районное управJIенпе

образоваппя>>
мунпцппального

образованпя
dIЕнскиЙ рАЙон>

Республнки Саха (Якугия)

IIрикАз
г. Ленск

IIlчальвпк упрrеIIеЕпя образовrвпя

собко в.А
4-1Ф5I

Саха Республпкатыш
dIЕЕскэи
ороЙуоь)

мушицппальпайхааЬы
Еатэрплтэтэ

<Ороfiуоншае5ы
(уорхсалаата))

ырикээс

Ленскэй к

от (( У! rrмgа2022rода

Jtt JrN

О предостаьпеЕЕЕ отчетr деятельпостп постд ЗоЖ

на основаrrпи письма мон рс (я) (о пр€доставлеяиц отчетов общеgгвенньп<

постов формироваIrЕя здороЕого образа хслзни образомтеlьlътх оргаrrизаrd

Респубrпrм Са:<а (Якупrя)> от 17.05,2022 г. Nе 07/01-19/4143

пРикА3ыВАЮ:

l. Руководrrелям оУ в срок до 21 tя'аs 2022 годr предоставить отчет поста

формироваяия здорового образа жизни за 2 по,пугодие 2021.,2022 учебною года

согласно устацошенпым формам стргой отчgrвоgгя (fIрвложеше }ф1,2,3 к

настоящему приказу) на эл. алрес: оmрНепsk@mаil,ru

2. Контроль исполЕенrrя насгоящего прикд}а возложить на спецдалиста

отдела IIПМСС МкУ РУо Собко В,А,

и
И.ILКорншлова



(УТВЕDЦДЦОD
мкуруо

И.Н.Корнилова
Прпложеяие Nэl к прrказч

Ж _3l!oT uJ9> мая' 2O22i,

стrтцстпческпй отчеt дегтеJtьпоспr посгr 3ож
(зr2 по.пугодlrе 2021-2022 учсбпого годr)

наrпrснованпс образоватсльвоБ учроrдснп,

l об в!lтельн8я о изация
колкчесгво пос"mв Юж
колнчсgгво ащжся
количеqгво }^I8 щrrr(ся охвачеHHbD( иlцrrвпдlа.пьной
п илактической

2
з
4

5 KoIичество )л8цlихсr, прощедлю( консуJьташдо
ч8- га

количесгво ко псжолога
всдено с и

проведено тЕматнческlfi меропрнягиf, с rrащнмнся по
п актике ия IIАв
количество школьников, пршнявшЕх )ц8стие
вме по ил8ктике IIАв

6
7

t

9

l0 Првелено семинарц
ПАВ с педдгогами

зангттf, по прфплакпtкс упоцсблсняя

l1. КоличеgгЕо )лащнхся, сосюящIff, на уч?т€
н8 нач8ло отчетноп) щее колячество
по нию
по НЮ аJIКОГОJИ
по токсикоманин
по нд
количество )ва|цшхся, вноЕь lзятых на учсг в оrчспrый

обrцее колнчеgгво
по таб
по лению длкогоJrя
по токсикомании
по ению
Количество }^l8щжся снятьж с учета в отчетный псриод
общее колич ество

по
по ению аJIкоголя
по токсикомании
по кrд(

l2

I3.

l4 Кол ичество Учащж СЛ, сосюящих на }/чае llа конец отчетно по
общее КОJIИЧОСТВО

по ию
по ию 8JlкогоJц
по токсикоманни
по €скIо(

на допол нI{тельное бслсдованпе к спеlиаJI ист8мl5.

Счuпаmь по слеёvючлей схене: пункm !t+ rуtкп 12-цнкпtI3 = пункп 14



(УТВЕРЩДАЮ),

7r*fачаrьпик МКУ РУО
; (r,' И.Н.Корнилова

ПршЬжение Nэ2 к прикл}у
lФ.\!!_от <1/.q >l мм2022г

АнrлиЗ результатоВ работы са2O2U2022 учебшыf, гол

l. Анализ и мониторинг проведенных и лействующих профилакпtческих
мероrриятий, а Taloi(e r<рапоtй aшаJI!в реаJпваr[.rи rФоцрsмм по профиласмке
аццикгивного поведения обршоцтлкся,
2. Анализ вы,IвJIенных проблем по напраRIIенпям рабогы с целевыми rруппами и
пуги ж решения.
3. Задачи и перспективный план рабогы на слсддощий учебпый юд.
4. ПредlоженИя по уJrучшению рабсrгы постов формирования здорового образа
жкlнн, а таюке цредJtожения об изменении докумеIпшIии поста.

(УТВЕРЖДАЮ))

,, , |ачаlьнuк МКУ РУО
/ .''j И.Н.Корнилова

Прилоlкение Nэ3 к прпказу
Jfэ JJ46a * в >> мм2022r

Сведевпя об псп(мьзовtЕпп rппrрlтЕь{r Koмtmeкcoвi

(HarшeHoBal+rc образовательною )вр€шбнIrя)

]ф
п/п

наrпrовование
шIпарата

Ko:t-Bo
аппараmв

оrветстэсlпшй:
Ф.и.о,

долх(ность

колнчество
обучающжся,
прошедшж

диаrн(ютику на
апп8ртах

за 2 полугодп€
2а1-2Ф2

колпчество
обучающихся,
прошеддж

занятllя
н8 аппаратах

за 2 полуголrrе
2o2|-2t22
уч.годаl кКомфорп>

a <Комфорг-Лого>
J кСталкор>
4 ,Щр;rгие

rгого



Мупrrцппальпое rсвендое
J.чр€цденпе

<Фаf,ошпое управлеппе
образоваппяr>

МУНХЦЛПЛIЬПОГО
образовавпя

<сПешскпf, райоЕ>
РссlrуФrчшr Cria (ftgrгпя)

Саха Респуб.пf,кrтыц
(ЛЕНСКЭЙОРОЙУОНD

мувпцппrльпrй
хааhышатэршrтэтэ

<Фрофонпаr5ы
(vорэх csJIaTD)

1

I

-

ул. Чаrвева,60. г. Ленск
678lц,
Те.п. (4l l-З7) 4-67-2l
Тел./Факс (4l l-з7) 4-26-98
E-mail : rчоlепsk@lпаil.ru

" /t" Mш2o2zn

о предосгав,lении отчетов

Лицевой
Фину

счег 03075005024 в

МО <tIIенский район))
Бик 04980500l
инн t4l400з897
OIPH 1021400692576

l 0 l"/o

3. Базы данных:

- упrгелей-логопедов.

- учигелей-деф€кто1-Iогов,

- тьюторов,

- ассистентOв.

При;rоженrtя в таблицах Excel.
Ilачrльпик 5lправJrенпr образоваппя
У,rьяновs Е.в.. 4-10_J I

Уважаемые руководители !

Руководштgrпп
образовlтеrrьпых
оргянпзацпй

Во исполнение Писем мон рс(я) ог 4 мая 2022r. ltфll69-164, fis0l-/69-165 просим предоставrпь в OIIIMCC мку руО на metod ччо@mаil.rч в срок до18 мм 2022г. следующие отчеты и мониторинrи:
l. Монlr.юрияг рабmы ППк (психологьпедагогиtIеских консилиумов);
2. Мониторинглогопедической помощи

4, Мониторинг обучения по АООП (адагrгированным программам)
5. Монltторинг работы СПС

й9 П.Ir.Корнплова



Муппципальное казенЕое
учрФ(децпе

<<Райопное управленпе
образования>>

мупцципального
образоваrrпя

dIЕнский рАйоь)
Республикп Саха (Яlс5rгия)

прикдl
г. Ленск

Собко В.А,
4-| 0-5l

Саха Республпкатын
<dIЕЕскэЙ
ороЙуоь>

мунпцппаJIьпдйхааhы
натэрплтэтэ

<<Оройуоппаа5ы
<уоIЦ)хсалаата>)

Бирикээс

Ленскэй к

И.Н.Корпплова

от (( /d
rr мая2022года

м .j85

На основании письма МоН рс (я) от 19.05.2022 г. Ns01/69-173 ко
предостllшIении информации по исполнеЕию
инв:цида в фере образованпя>

мероприяпй ИПРА ребенка-

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. РуковошrгЫям оУ в срок до 3 пюпя 2022 rода цредоставить
информаruпо о реаJIизации мероприямй ИIРД ребенщ-инв.uIиJ(а за l поrryгодие
2022 rода на эл. ад)ес: pmpklensk@mail.ru, согласfiо установ.пенной форме(Приложеlше в формате Excel).

2. Контроль исполненшI настоящего приказа возJIожить на
специlциста отдела Ппмсс мку руо собко в.д.

начальвпк упрlвJIеппя образовавпя {ft,r


