
Справка
по итогам проверки школьных сайтов по вопросу реализации 

комплекса мероприятий, направленных на предупреждение 
дискриминации, насилия, распространения идеологии насилия и 

экстремизма в ОО Алтайского края на 2019-2021 годы в отношении 
МБОУ «Завьяловская СОШ №1», МКОУ «Глубоковская СОШ, МКОУ 
«Гоноховская СОШ», МКОУ «Чистоозерская СОШ» им. вице-адмирала

П.М. Ярового
от 16.04.2020 года

Тема проверки: Реализация комплекса мероприятий, направленных на 
предупреждение дискриминации, насилия, распространения идеологии 
насилия и экстремизма в ОО Алтайского края на 2019-2021 годы.

Сроки проведения: 15-16.04.2020
Цель проверки: оценить эффективность реализации Комплекса 

мероприятий в ОУ в 2019-2020 учебном году.
Проверку осуществлял: ведущий специалист, инспектор школ комитета 

по образованию Григорьева Виктория Юрьевна
Результаты проверки:
В результате проверки были изучены документы, размещенные на 

официальных сайтах базовых школ района. На всех сайтах имеется раздел 
ГТПМС-помощи/Психологическая защищенность с документами по данному 
направлению.

На сайте МКОУ «Глубоковская СОШ» имеется весь перечень 
необходимых документов по вопросу реализации комплекса мероприятий, 
направленных на предупреждение дискриминации, насилия, распространения 
идеологии насилия и экстремизма в ОО Алтайского края на 2019-2021 годы: 
паспорт психологической безопасности ОУ, положение о порядке оказания 
ППМС-помощи обучающихся ОУ, положение о порядке действий работников 
ОУ при выявлении фактов жестокого обращения (насилия) в отношении 
обучающихся. Дополнительно размещен приказ Министерства образования и 
науки Алтайского края от 20.12.2018 г. № 1880, положение о почте доверия, 
положение о школьной службе примирения, алгоритм работы школьной 
службы примирения, положение о совете профилактики, памятки и буклеты.

На сайтах МКОУ «Гоноховская СОШ» и МБОУ «Завьяловская СОШ №1» 
имеются выставленные положения о порядке оказания ППМС-помощи 
обучающимся ОУ, буклеты в помощь родителям по данной теме, программы по 
психологии для разных возрастных групп. Не выставлены на сайты следующие 
документы: паспорт психологической безопасности, положение о порядке 
действий работников образовательной организации при выявлении факта 
жестокого обращения (насилия) в отношении обучающихся.

На сайте МКОУ «Чистоозерская СОШ» им. вице-адмирала П.М. Ярового 
в разделе ППМС-помощи нет необходимого перечня документов, отражающих 
работу по вопросу реализации комплекса мероприятий, направленных на 
предупреждение дискриминации, насилия, распространения идеологии 
насилия и экстремизма в ОО Алтайского края.



Выводы и рекомендации:
МКОУ «Глубоковская СОШ» -  замечаний нет.
МКОУ «Гоноховская СОШ» и МБОУ «Завьяловская СОШ №1» 

разместить на сайтах: паспорт психологической безопасности, положение о 
порядке действий работников образовательной организации при выявлении 
факта жестокого обращения (насилия) в отношении обучающихся.

МКОУ «Чистоозерская СОШ» им. вице-адмирала П.М. Ярового -  
разместить на сайте все необходимые документы: паспорт психологической 
безопасности, положение о порядке оказания ППМС-помощи обучающимся в 
ОУ, положение о порядке действий работников образовательной организации 
при выявлении факта жестокого обращения (насилия) в отношении 
обучающихся.

Справку составил:
ведущий специалист, инспектор
школ комитета по образованию В.Ю. Григорьева

Со справкой ознакомлены:

И.А. Шнель

М.А. Павлова

В.Д. Ремпель



АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Приказ
с.Завьялово

20.04.2020 г. № 75

Об итогах проверки 
МБОУ «Завьяловская СОШ №1», МКОУ «Гоноховская СОШ», МКОУ 

«Глубоковская СОШ», МКОУ «Чистоозерская СОШ» им. вице-адмирала П.М.
Ярового

На основании приказа комитета по образованию Администрации Завьяловского района 
от 10.04.2020 г. №68 «О проведении учредительного контроля МБОУ «Завьяловская СОШ 
№1», МКОУ «Гоноховская СОШ», МКОУ «Глубоковская СОШ», МКОУ «Чистоозерская 
СОШ» им. вице-адмирала П.М. Ярового в ходе проверки были изучены документы, 
размещенные на официальных сайтах школ.
По итогам проверки

приказываю:

1. Утвердить справку по итогам проверки.
2. Специалисту комитета ознакомить Шнель И.А., В.Д. Ремпеля, О.И. Шаравина, 

М.А. Павлову, директоров ОУ, с итогами проверки.
3. Директорам ОУ устранить указанные замечания в течении 30 кал.дней.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета


