
Р[униципаль[|ое бподэпсетное общеобразовательное уч ре)[(дение л ицей ш 4
имени профессора 0,вгения Александровича (отенко города 0,йска

муниципального образования [йский район

пРикАз

02.09.2019 г. .}ф 188_од
г.Бйск

0 закреплении куратора

Бо исполнение Федерального закона ф 120-Ф3 <<Фб основах системь1
профилактики безнадзорности и правонару1шений несовер1шеннолетних) от
24 итоня |999 года и 3акона 1(раснодарского края от 2| и}оля 2008 года
]\ъ 1539-к3 <<Ф мерах по профилактике безнадзорности и правонарутшений
несовер1шеннолетних в (раснодарском крае). А так)ке руководствуясь
письмом управления образованием администрации Бйского района в целях
обеспечения контроля за детьми и семьями' состоящих на р€}зличнь1х видах
учетах' детьми и семьями требутощих особого педагогического внимания,
недопущения нару1цения лрав детей, активизации работь1 по профилактике

1. 3акрепить
состоящими на профилактическом учете в 3,4,6,7<<в),7(г),9,10

и правонару1шении среди несовер1шеннолетних' привитие
и здорового образа )кизни п р и к аз ь1 в а}о:

кураторов за несовер1пенно]1етними и их семьями,

классах соци€}льного педагога .[ен1пину л.и., и в 1,2,5,'7 <<^>>,7 ((Б))'8,

1 1 классах соци€ш1ьного педагога .|{ипайкину Ф.А,

2. €оциальнь!м педагогам !илайкит*ой Ф.А. , л."-'ной.|{.14. совместно
с класснь1ми руководителями соотавить соци€ш1ьньтй паспорт класса,
вь!явить семьи учащихся требутощим педагогического вн':тмания,
подготовить списки неполнь1х, многодетнь1х и социш1ьно-опаснь1х
семей в срок до 15.09.20|9 г.

з.3акрепить кураторами педагога-психолога по работе с
несовер1пеннолетними и их семьями в \,2'з,4,5 классах педагога-
психолога Аоутси о.в. и 6,7,8,9,10,11 классах педагога_психолога
[ладких €.Б.

4. 1(ураторам совместно с класснь1ми руководителями систематически
проводить профилактическуго -работу, вь]являть семьи' требутощие
педагогического внимания' по Ёеобходимости проводить обследование
материа.ттьно-бьттовьтх условий про)кивания несовер1пеннолетних в

семьях' вести учет данной категории.

безнадзорности
жизнестойкости



5. в период осенних' зимних, весенних и летних
графики посещения и проводить

/
--,:;/ . ,/'

|//'

каникул
шатронах(

составлять
семеи
учете

индивиду а.]1ьного
образовательном

!с/у7 /'" с/с/!'', ,.ь

4 ,///оасду:з'.

несовер1пеннолетних' состоящих на профилактическом
Результатьт посещения ощажать в дневниках
наблтодения и контрольнь1х картах семей в

учреждении

6. 1{онтроль возложить на заместителя директора 9упрьтнину м.в.

,.{иректор мБоу лицей ф Ё.Б.йосина
им.профессора Б.А. 1{отен
г.Бйска }у1Ф Бйский район

€ приказом ознакомлень1:

({упрьтнина Р1.Б.
Аоутси о.в.
[ладких €.Б.
)|илайкина Ф.А.
.[{ентпина л.и.



Р[униципальное бподэкетное общеобразовател ьное учре2кдение л ицей м 4
имени профессора Б,вгения Александровича (отенко города [йска

муниципального образования 0,йский район

пРикА3

г. [йск

от 02.09.2019 г. м 196_од

0б организации работьп
с детьми _ инвалидами в 201'9-2020 унебном году

Бо исполнение письма &1уницип€}пьного к€шенного учреждения
муницип€!]1ьного образования Рйский район <1-{ентр психолого_
педагогинеской, медицинской и соци€|"льной помощи) от 28 авцста 2018 г. }ф
104 (о предоставлении информации) и с цель}о повь11шения эффективности
работьт по веденито банка даннь1х детей_инв€ш1идов' организации обутения и
воспитания детей_инвш1идов' проведения просветительской
консультативной работь1 со всеми участниками образовательного процесса
прика3ь1 ва1о:

1. Ёазначить
[ипайкину о.А.

в мБоу лицей ]\ъ 4 ответственнь1х специ€штистов

инв€}лидами г{ащимися лицея.
2. Фбновить банк даннь1х о количестве детей - инвалидов ответственная

.[ентшина л.и. предоставить информаци1о по форме3. (ласоньтм руководителям сдать информацито о детях_инвалидах
соци€}льнь1м педагогам !|ипайкиной Ф.А. и .[енштиной |.14. к 10 сентября
2019 г. и к 15 января 2020 года.

4. Фрганизовать работу по адалтации ка)кдого ребенка_иъ|валида в
образовательньтй процесс _ отв. зам. директора 9упрьтнина 1м1.Б.., педагоги_
психологи [ладких с.в., Аоутси о.в., соци€}льнь1е педагоги .|{ипайкина о.А.,
.|{енплина л.и., класснь1е руководители.

5. Б целях определения условий проживания ребенка, его готовности к
унебному гоА} н€ш1ичие уиебников, 1пкольн}-письменнь1х
принадлежностей, рабонего места, социа-т1и3ации и адалтации обеспечить
шосещение на дому класснь1м руководителем и одноклассниками.

6. 1(ласснь|м руководителям обеспечить по возмох{ности присутству|е и

уч асти е р еб енка_ инвали да в пр €вдничнь|х щкол ьнь1х мер опр иятиях.
7. (ласснь1м руководителям составить план внутрикласснь1х мероприятий

на 20|9-2020 унебньтй год по органйзации работьт с детьми инвалидами и
сдать 9упрьтниной ]!1.Б. до 20 сентября 2019 г.



8. 9упрьтниной м.в., }|илайкиной Ф.А.' .[1ентшиной |.А. составить план
мероприятий йБФ! лицей ф 4 на 2019_2020 унебньтй год по организацу\и
работьт с детьми инвалидами.

9. Фтчет о проделанной работе с детьми инвалидами предоставлять в
1д/тц до 30 числа ех{емесячно ответственная .|{ентшина л.и.

10. 1(опито приказа с информацией об ответственнь1х специалистах
предоотавить в Р1}и11-{ до 10.09.20|9 г. _ отв. 9упрьтнина ]у1.Б.

1 1. 1(онтроль за исполнением прик€ва оставлято за собой.

,.{иректор мБоу лицей }&
им.профессора Б.А. 1{отен
г.Бйска йФ Ёйский район

€ приказом ознакомлень1:

9упрь:нина й.Б.
-[{ентпина л.и.

|, !1илайкина Ф.А.
[-ладких €.Б.
Аоутси о.в.

//1

1-й'
Ё{.Б.йосина

./7грц
{'

2/а"аед,а*



1![ун ици пальное бподясетное общеобразовательное уч ре)кдение л ицей ш 4
имени профессора 0,вгения Александровича (отенко города [йска

муниципального образования [йский район

пРикА3

от 01 .09.2020 г. ]ч|р 155-9А
г. [йск

0б организации работьп
с детьми _ инвалидами в 2020-202| унебном году

Бо исполнение письма 1!1уницип€ш1ьного казенного у{рех{дения
муницип€!"льного образования Рйский район <{ентр психолого_
педагогинеской, медицинской и соци€!"льной помощи)) от 28 августа 2018 г. ф
104 (о предоставлении информации)) и с цель}о повь11шения эффективности
работьт по веденито банка даннь1х детей_инв€ш!идов' организации обун ения и
воспитания детеи_инв€}г!идов' проведения просветительскои
консультативной работьт со всеми участниками образовательного процесса
лриказь1 ва}о:

1. Ёазначить
-|{ипайкину о.А.

в мБоу лицей м 4 ответственнь1х специ€!"листов

инвалидами у{ащимися лицея.
2. Фбновить банк даннь1х о количестве детей _ инвалидов ответственная

.|{ентшина л.и. предоставить информаци}о по формез. 1(лассньтм руководителям сдать информацито
соци€}льнь1м педагогам |илайкиной Ф.А. и |ентшиной
2020 г. и к 15 января 202| года.

4. Фрганизовать работу по адалтации ка}кдого
образовательньтй процесс - отв. зам. директора 9упрьтнина &1.Б., педагоги-
психологи [ладких €.Б., Аоутси о.в., ооциа']1ьнь1е педагоги .|{ипайкина о.А.,
.|{ентшина л.и., класснь1е руководители.

5. Б целях определения условий проживания ребенка' его готовности к

принадлея<ностей, рабонего места' социш1и3ации и адалтации обеспечить
посещение на дому класснь1м руководителем и одноклассниками.

6. 1{лаоснь1м руководителям обеспечить по возмо)кности присутствуте и
участие ребенка_инв€|"лида в праздничнь1х'щкольнь1х меропр иятиях.

7. (ласснь1м руководителям составщгь план внутрикласснь1х мероприятий
на 20204'02| унебньтй год по организации работьт с детьми инва]тидами и
сдать 9упрьтниной й.Б. до 20 сентября 2020 г.

о детях-инв€|"лидах
-|{.14. к 10 сентября

ребенка-инва]тида в



8. 9упрьтниной м.в., |ипайкиной Ф.А., .|[ентпиной |.А. составить план
мероприятий 1!1БФ} лицей ф 4 на 2020_2021 унебньтй год по организации
работьт с детьми инвалидами.

9. Фтчет о проделанной работе с детьми инвалидами предоставлять в
имц до 30 числа е)кемесячно ответственная .|{енгцина л.и.

10. 1{опито прик,ва с информацией об ответственнь|х специ,|.листах
предоставить в 14}и11-{ до 10.09.2020 г. - отв. 9упрьтнина |\:1.Б.

1 1. 1(онщоль за исполнением приказа оставля}о за собой.

.{иректор мБоу лицей !\гэ

им.профессора Б.А. (отен
г.Бйска Р1Ф Бйский район

€ приказом ознакомлень1:

упрь1нина й.Б.
.[ентпина л.и.
.[ипайкина Ф.А.
[ладких €.Б.
йоутси Ф.Б.

/,
#//'

Ё.Б.]у1осина

{}
вкР}'{А

т7%,!,



Р1униципальное бподясетное
общеобразовательпое учреждение лицей ф 4
имен!{ профессора 0,вгения Александровича

(отенко города 0,йска муниципа.'|ьного
образования 0йский райоп

35368 1, (раснодарский чай, Бйский район,
город Бйск' улица первомайская 196 угол }литФ:

Романа Ф 70,тел.(86 |32)2-45 -05,
2-4 5 -06,факс(86 132)2-4 5 -0 5,

е-гпа11: !усешгп4@еуэ ]<.е6 ш. гц
окпо 55949748 огРн 1022з011226з4

инн2з0602о9з9
от \0'0\.2022 г. ]'& 12

с пР Ав кА - по дтв вР ждв \л/п

Ёастоящая справка вь1дана .|[ентшиной .[{тодмиле 14вановне,
соци€|'льному педагогу мБо9 лицей .]\} 4 им. профессора в.А. 1{отенко г.
Бйска мо Ёйский район о том, что она действительно с 2019 по
настоящее время сиотематически ведет работу по вь1явлени}о и
поддержке у{ащихся, ну)кда}ощихся в соци€]"льной защите р€вличнь1х
категории. 3то дети-инва]|идьт, дети_сироть1' дети' остав1шиеся без
попечения родителей, дети из многодетнь1х и малообеспеченнь1х семей,
дети, попав1шие в трудну}о жизненнуто ситуаци}о. €оциальньтй педагог
приобщает детей к проблеме сохранения своего здоровья' ведет работу по
вовлечени}о несовер1пеннолетних в культурно-массовь1е мероприятия,
содействует организациу| летнего отдь1ха' трудоустройству детей даннь1х
категории.

Фказьтвает содействие по вкл}очени}о родителей (или их 3аконнь1х
представителей) в учебно-воспитательнь1й процесс' содействует р€швити}о
взаимопонимания и взаимодействия ме)кду педагогами, учащимися и
родителями. |{роводит разъяснительну}о работу по повь]1шени}о
ответственности законнь1х представителей за обунение' воспитание и
оодер)кание детей.

.[{тодмила 14вановна оказь1вает помощь педагогам в р€швитии навьтков
формирования с о ци с}льно-п сихологич е ско го комфорта при
взаимодействии с законнь1ми представителями
воспить1ва}ощих детей даннь1х категории.

(родителями)'

[од кдн
и 3|{

одн в1пу [ети, ну}кдатощиеся в социа.гльной защите
опекаемь!е многодетнь|е йалообес

печенньте
!ети
инвштидь|



Ёа конец
предь1дущего
года

2 2 5 12 62 22 10

Ё{а начало
текущего
2019-2020

уч. года

2 2 4 \2 64 22 10

[од кдн
и 3|1

одн в1пу [ети нужда}ощиеоя в социальной затт1ите
опекаемь|е многодетнь1е }у1а-глообес

печеннь1е
,(ети
инв€1лидь1

Ба конец
предь1дущего
года

2 2 4 \2 64 22 10

Ё{а начало
текущего
2020-2021

уч. года

1 2 5 \2 67 /.5 10

[од кдн
и 3|1

одн в1пу .(ети нужда ющиеся в социальной защите
опекаемь1е многодетнь1е йа.гтообес

печеннь1е
!ети
инва.г[идь]

Ё{а конец
г|редь1дущего

года

1 2 -) \2 67 26 10

Ё{а начало
текущего
2021-2022

у{. года

1 1 -) \2 79 29 10

.{иректор мБоу лицей ]ф 4
им. профессора Б.А. 1{отенко
г. Бйска &1Ф Бйский район Ё.Б.йосина



1![униципальное б:одясетное
общеобразовательное учреждение лицей )\! 4
именц профессора 0вгения Александровича

(отенко города 0, йска муниципа.,|ьного
образования !,йскпй район

з53681, (расноАарский край, Бйский район,
город Бйск, улица |1ервомайская 196 угол улиць]

Романа 3\! 70,тел.(86 \з2)2-45 -0 5,
2-4 5 -06,факс(86 |з2)2-4 5 -0 5,

е-гпа11: !усеш п4@еуз [.е0 ш. гш
окпо 55949748 огРн |022зо11226з4

инн2з060209з9
Фт 02.12.2021 г. .}.|р 533

спРАвкА-подтввРждвнив

}{астоящая справка вь1дана "|[ентшиной .|{тодмиле 14вановне,
социш1ьному педагогу мБФ9 лицей м 4 им. профессора в.А. 1(отенко г.
Бйска Р1Ф Ёйский район о том' что она действительно о 2019 по настоящее
время курирует работу с детьми-инвы1идами в лйцее. в процессе своей
работьт, .[!тодмила йвановна ок€вь1вает помощь детям данной категории в
адалтации к среде 3доровьтх сверстников. Бьтявляет интересь1 и склонности
несовер1пеннолетних, содействует их залиси в кружки и секции. |[ривлекает
детей_инв€ш1идов к участи1о в р€вличнь1х 1пкольнь1х меропри ятиях) вовлекает
в волонтерские акции9 флетшмобьт, осуществляет контроль посещения

детьми г{ебнь[х занятий и факультативов.
€оциальньтй педагог систематически изучает семейну}о микросреду

ок€вь1вает консультативну}о помощь законнь1мребенка-инвалида'
представителям обулатощихся по вопрооам воспитания' профессион€[льной
ориентации, социапьной адалтации, знакомит с нормативнь1ми и правовь1ми
документами, ведет р€шъяснительнуго работу нормативнь1х документов по

детей-инв€!г|идов. Фказьтвает помощь родителям во
с различнь1ми центрами и учре)кдениями по ада[\тации

защите прав
взаимодействии

детей-инв€|лидов.

,{иректор мБоу лицей ш9 4

им. профессора Б.А. 1(отенко
г. Бйска ]у1Ф Бйский район Ё.Б.Р1осина


