АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
04.12.2017 № 1093

Об итогах реализации программы акции «Автобус профилактики»
в МКОУ «Мараксинская ООШ»
Во исполнение постановления Администрации Колпашевского района
от 10.12.2015 № 1257 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения Колпашевского района на 20162020гг», приказа Управления образования от 14.11.2017 № 1016 «О
реализации программы «Автобус профилактики» в МКОУ «Мараксинская
ООШ» запланированные мероприятия были реализованы в полном объеме.
Методическое обеспечение мероприятий акции «Автобус профилактики»
(далее – акция) осуществлялось психологической службой МБУ ДО «Детскоюношеский центр». План работы выездной бригады составлялся совместно с
руководителем МКОУ «Мараксинская ООШ». Программа учитывала
потребности образовательной организации.
В рамках акции были проведены следующие мероприятия:
1)индивидуальные консультации педагогов-психологов, учителялогопеда с обучающимися и их родителями (законными представителями)
(11 консультаций);
2)познавательно-игровая
программа
«Зеленая
планета»
с
воспитанниками групп дошкольного образования (18 человек);
3)познавательно-игровая
программа
«Урок
вежливости»
с
обучающимися 3-4 классов (28 человек);
4)мастер-класс в технике оригами «Бумажные фантазии» с
обучающимися 1-4 классов (46 человек);
5)мастер-класс «Берестяночка» с обучающимися 1- 4 классов (46
человек);
6)беседа с элементами тренинга «Учимся быть толерантными» с
обучающимися 5-7 классов (26 человек);
7)тренинг личностного роста «Познай себя» с обучающимися 8-9
классов (21 человек).
Для организации дальнейшей профилактической работы и проведения
мероприятий педагогам МКОУ «Мараксинская ООШ» был предложен
методический материал в печатном и электронном виде по темам,
представленным в рамках акции.

При подведении итогов проведенных мероприятий педагоги
общеобразовательной организации отметили необходимость проведения
работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в
рамках акции.
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Продолжить в 2018 году реализацию акции «Автобус профилактики»
в сельских общеобразовательных организациях.
2.МБУ ДО «ДЮЦ» (Шалда Т.А.) обеспечивать методическое
сопровождение мероприятий акции.
3.Объявить благодарность за качественное проведение следующим
участникам акции:
1)Матвеенко А.Б., учителю-логопеду МАОУ «Тогурская НОШ»;
2)Волковой Л.П., педагогу МБУ ДО «ДЮЦ»;
3)Сметанниковой О.И., педагогу МБУ ДО «ДЮЦ»;
4)Старокожевой И.В., педагогу-организатору МБУ ДО «ДЮЦ»;
5)Бабуровой И.К., педагогу-психологу МБУ ДО «ДЮЦ»;
6)Ильиной Е.И., педагогу-психологу МБУ ДО «ДЮЦ»;
7)Волковой М.Н., педагогу-психологу МБУ ДО «ДЮЦ»;
8)Байкаловой О.А., педагогу-психологу МБУ ДО «ДЮЦ».
4.Руководителям сельских общеобразовательных организаций для
реализации мероприятий акции «Автобус профилактики» во вверенной
организации направить заявки на электронный адрес eskustova@bk.ru в срок
до 18 декабря 2017 года с обоснованием потребности и предполагаемые
сроки проведения данной акции.
5.Контроль исполнения приказа возложить на Кустову Е.С., ведущего
специалиста Управления образования.
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