
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

-2&Ш2019- №  СЭД-059-08-01-09-59

О проведении плановых выездных ̂  
проверок работы по профилактике 
детского и семейного 
неблагополучия в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
подведомственных департаменту 
образования администрации города 
Перми

На основании Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120 «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
постановления Правительства Пермского края от 26 ноября 2018 г. № 736-п 
«Об утверждении Порядка по выявлению детского и семейного неблагополучия 
и организации работы по его коррекции и внесении изменений в постановление 
Правительства Пермского края от 28 сентября 2016 г. № 846-п «Об утверждении 
Порядка ведения информационного учета семей и детей группы риска социально 
опасного положения», постановления администрации города Перми от 26 марта 
2012 г. № 31-П «Об утверждении порядка осуществления контроля
за деятельностью муниципальных учреждений города Перми», приказа 
начальника департамента образования от 01 ноября 2018 г. 
№ СЭД-059-08-01-09-1303 «Об утверждении плана проведения проверок 
департамента образования администрации города Перми на 2019 год» (в ред. 
от 15.01.2019 № СЭД-059-08-01-09-7)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Управлению общего и дополнительного образования детей департамента 
образования администрации города Перми в период с 01 апреля 2019 г. 
по 26 апреля 2019 г. провести плановые выездные проверки (далее -  Проверки) 
работы по профилактике детского и семейного неблагополучия в СОШ.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1 график проведения плановых выездных проверок подведомственных 

муниципальных общеобразовательных учреждений г.Перми (далее -  СОШ);
2.2 программу проведения Проверок.
3. Председателю комиссии обеспечить до 26 апреля 2019 г. представление 

актов о результатах Проверок СОШ.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

JI.B. Серикова



УТВЕРЖДЕН
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 28.01.2019 № СЭД-059-08-01-09-59

ГРАФИК 
проведения Проверок в СОШ

Сроки 
выхода 

комиссии в 
СОШ

Район Наименование СОШ Срок подготовки 
актов по 

результатам 
Проверки

1
С 01 
апреля 
2019 г. по 
26 апреля 
2019 г.

МАОУ «Гимназия № 33» г.Перми
МАОУ «Лицей № 2» г.Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 9 им. А.С.Пушкина с 
углубленным изучением предметов 
физико-математического цикла» 
г.Перми____________________________
МАОУ «Средняя школа № 12 с 
углубленным изучением немецкого 
языка» г.Перми__________________
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 36» г.Перми________________
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 41» г.Перми________________
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 42» г.Перми________________
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 60» г.Перми________________
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 76» г.Перми________________
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 77 с углубленным изучением 
английского языка» г.Перми__________
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 81» г.Перми_______________
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 82 с углубленным изучением 
предметов художественно- 
эстетического цикла» г.Перми________
МАОУ «Средняя общеобразовательная

До 26 
2019 г.

апреля



л

школа № 94» г.Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 96» г.Перми_________________
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 99» г.Перми_________________
МАОУ «Техно-школа им.В.П.Савиных»
г.Перми_____________________________
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 134» г.Перми________________
МАОУ «Общеобразовательная школа- 
интернат среднего общего образования
№ 85» г.Перми_______________________
МБОУ «Школа № 9 для обучающихся с 
ограниченными возможностями
здоровья» г.Перми__________________
МБОУ «Школа № 154 для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья» г.Перми____________________



УТВЕРЖДЕН
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 28.01.2019 № СЭД-059-08-01-09-59

ПРОГРАММА 
проведения Проверок

1. Предмет плановых выездных проверок:
1.1 .Организация профилактической работы в СОШ.
2. Перечень рассматриваемых вопросов плановой выездной проверки:
2.1 проверка документации:
2.1.1 локальные и иные акты ОУ (Приказы, Положения (о ПМПК, 

психолого-педагогической (социальной) службе);
2.1.2 должностные инструкции;
2.1.3 индивидуальные программы коррекции;
2.1.4 личное дело учащегося;
2.1.5 протоколы заседаний консилиума (совета профилактики);
2.1.6 план воспитательной работы;
2.1.7 документация по жестокому обращению (журнал учета, уведомления 

субъектов профилактики).
3. Система контроля в ОУ:
3.1 отчетные материалы по проведенным мероприятиям (оценка 

результативности, результаты мониторинга);
3.2 регулярность получения услуги: табеля посещаемости;
3.3 внеурочная и каникулярная занятость учащегося;
4.Состав комиссии для проведения Проверок:

Председатель комиссии 
Малышева 
Надежда Николаевна

Члены комиссии:
Аргир
Мария Георгиевна 

Баранова
Наталья Александровна

и.о.заместителя начальника 
департамента - начальника 
управления общего и
дополнительного образования детей 
департамента образования
администрации города Перми

социальный педагог
МАОУ «СОШ № 136»
(по согласованию)

ведущий специалист отдела 
образования Орджоникидзевского 
района департамента образования 
администрации города Перми
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Баранцова
Светлана Александровна

Бессонова 
Елена Викторовна

Верзакова
Юлия Станиславовна 

Г лухова
Лилия Анатольевна 

Гущина
Наталья Александровна

Димарчук
Альбина Рафиковна

Емельянова 
Татьяна Анатольевна

Еремина
Татьяна Николаевна

Житникова Ольга 
Владимировна

Зеленина
Людмила Михайловна 

Иванова
Татьяна Юрьевна

Керимова 
Ирина Юрьевна

- заместитель директора по ВР
МАОУ «СОШ № 74»
(по согласованию)

- начальник сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации 
Ленинского района города Перми (по 
согласованию)
- заместитель директора по ВР
МАОУ «СОШ № 32»
(по согласованию)
- заместитель директора по ВР
МАОУ «СОШ № 83»
(по согласованию)
методист, педагог-психолог МБУ 
«Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 
г. Перми (по согласованию)
- заместитель директора по ВР 
МАОУ «СОШ «Мастерград» 
(по согласованию)
- начальник сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации 
Орджоникидзевского района города 
Перми (по согласованию)
- заместитель директора по ВР
МАОУ «СОШ № 3»
(по согласованию)
- методист, педагог-психолог МБУ 
«Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 
г. Перми (по согласованию)
- методист МБУ «Центр психолого- 
педагогической, медицинской и 
социальной помощи» г. Перми 
(по согласованию)
- заместитель директора по ВР
МАОУ «ВСОШ № 16»
(по согласованию)
- заместитель директора по ВР
МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 22 с 
углубленным изучением
иностранных языков»
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Клепцина
Вероника Владимировна

Ковырзина 
Марина Михайловна

Колотыгина 
Юлия Павловна

Коробейникова 
Елена Юрьевна

Лебединец 
Елена Вячеславовна

Макарова
Светлана Борисовна 

Мальцева
Наталья Александровна

Мехонина 
Елена Евгеньевна

Никольская
Надежда Владимировна

Новикова 
Юлия Сергеевна

Пестова
Наталья Витальевна

Петрова 
Ольга Юрьевна

методист, педагог-психолог МБУ 
«Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 
г. Перми (по согласованию)
- заместитель директора по ВР
МАОУ «СОШ № 91»
(по согласованию)
- ведущий специалист отдела 
образования Кировского района 
департамента образования 
администрации города Перми
- специалист отдела образования 
Ленинского района департамента 
образования администрации города 
Перми
- начальник сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации 
Свердловского района города Перми 
(по согласованию)
- заместитель директора по ВР
МАОУ «СОШ № 61»
(по согласованию)

главный специалист отдела 
образования Мотовилихинского 
района департамента образования 
администрации города Перми
- заместитель директора по ВР
МАОУ «СОШ № 124»
(по согласованию)
- начальник сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации 
Кировского района города Перми (по 
согласованию)
- заместитель директора по ВР
МАОУ «СОШ № 47»
(по согласованию)
- заместитель директора по ВР
МАОУ «СОШ № 30»
(по согласованию)

- начальник сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации 
Дзержинского района города Перми
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Попова
Ольга Ивановна

Рабченко
Людмила Юрьевна

Рахманова 
Тамара Филипповна

Родыгина
Ольга Владимировна

Ромашкина 
Татьяна Валерьевна

Самосадкина 
Екатерина Анатольевна

Слободян
Александра Андреевна

Фомина
Наталья Валерьевна

Чудинова 
Елена Валерьевна

Чудинова 
Людмила Юрьевна

Шилова
Оксана Геннадьевна

(по согласованию)
- начальник сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации 
Индустриального района города 
Перми (по согласованию)
- заместитель директора по ВР 
МАОУ «СОШ № 2 с углубленным 
изучением предметов гуманитарного 
профиля»
(по согласованию)

главный специалист отдела 
образования Дзержинского района 
департамента образования
администрации города Перми
- методист, педагог-психолог МБУ 
«Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 
г. Перми (по согласованию)
- заместитель директора по ВР
МАОУ «СОШ № 25»
(по согласованию)
- заместитель директора по ВР
МАОУ «СОШ № 16»
(по согласованию)
- ведущий специалист отдела 
образования Индустриального района 
департамента образования 
администрации города Перми

- заместитель директора по ВР
МАОУ «Химико-технологическая 
школа «СинТез» (по согласованию)
- начальник сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации 
Мотовилихинского района города 
Перми (по согласованию)

ведущий специалист отдела 
образования Свердловского района 
департамента образования
администрации города Перми
- заместитель директора по ВР
МАОУ «СОШ № 27»
(по согласованию)


