Муниципальное образовательное учреждение
«Сростинская средняя общеобразовательная школа»
Егорьевского района Алтайского края
ПРИКАЗ
01.09.2020 г.

№ 43/15-о
с. Сросты

Об
изменениях
в
Паспорт
психологической безопасности
МОУ
«Сростинская
СОШ»
Егорьевского
района Алтайского края
В соответствии Приказом Министерства образования и науки Алтайского края от
20.12.2018 г. № 1880 «О реализации комплекса мероприятий, направленных на
предупреждение дискриминации, насилия, распространения идеологии насилия и
экстремизма образовательных организациях, соблюдение прав и законных интересов
несовершеннолетних в Алтайском крае на 2019-2021 годы», Приказа МОУ «Сростинская
СОШ» от 20.12.2019 г.
№69/1-о «Об утверждении Паспорта психологической
безопасности МОУ «Сростинская СОШ» Егорьевского района Алтайского края», в целях
комплекса совершенствования и повышения эффективности работы по предупреждению
дискриминации, насилия, распространения идеологии насилия и экстремизма в МОУ
«Сростинская СОШ», соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних,
на основании решения Педагогического Совета № 16 от 31.09.2020 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения в 1 части Паспорта психологической безопасности МОУ
«Сростинская СОШ» Егорьевского района Алтайского края (прилагается).
2. Ответственному за ведение сайта, Жаркову И.А. разместить изменения Паспорта
психологической безопасности на сайте школы.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР
Мартынову О.В.

Директор школы

Е.Н. Зайцева

Приложение
к Приказу МОУ «Сростинская СОШ»
Егорьевского района Алтайского края
от 01.09.2020 №43/15-о
Изменения части 1 ПАСПОРТА психологической безопасности
МОУ «Сростинская СОШ»

I. Характеристика образовательной среды образовательной организации
1.1.1. Общие сведения об организации
Наименование образовательной организации: МОУ «Сростинская СОШ»
Тип/ вид образовательной организации: казённая/общеобразовательная
Юридический адрес: Алтайский край, Егорьевский район, с. Сросты, ул. Советская, 171
Фактический адрес: Алтайский край, Егорьевский район, с. Сросты, ул. Советская, 171,
ул. Советская 169а, ул. Советская 208а.

Директор
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по ВР
Педагог-психолог
Социальный педагог
Педагог-организатор

Ф.И.О.
Зайцева Елена
Николаевна
Мартынова Ольга
Владимировна
отсутствует

телефон
8(385-60) 28-664

e-mail
school@srosty.ru

8-963-534-96-92

school@srosty.ru

-

-

Сотникова Марина
Михайловна
Ердынбекова
Татьяна Евгеньевна
Фалалеева Лариса
Александровна

8-963-500-72-31
8-960-942-22-31

t.erdinbekova@mail.ru

8-962-802-40-49

-

1.1.2.Режим работы образовательной организации
1 смена (начало и окончание): 8.30 – 15.15

1.1.3. Количество классов-комплектов:
традиционные - 13
коррекционные - отсутствуют
профильные - отсутствуют

ресурсные - отсутствуют

Количество обучающихся:
классы
1-4 классы
5-7 классы
8-9 классы
10-11 классы

количество
обучающихся
92
81
38
9

количество
мальчиков
45
41
17
3

количество
девочек
47
40
21
6

1.1.4. Характеристика персонала образовательной организации:
Кол-во (чел.)
Ознакомленных с
Прошли курсы повышения
алгоритмом
квалификации по
действий по
организации
пресечению
профилактической работы
насилия
20
3

Всего

учителя
психолог/логопед/соц.
педагог
педагоги доп.образования
педагог-организатор/
вожатый
вспомогательный
персонал
обслуживающий персонал

20
1/1/1
1/1

2

1

1

9

9

1.1.5. Коллегиальные органы,
безопасности, и их руководители:
Наименование
коллегиального органа
Педагогический Совет
Управляющий Совет
ПМПк

рассматривающие

вопросы

Руководитель
Зайцева Елена Николаевна
Перминов Евгений
Владимирович
Мартынова Ольга
Владимировна

психологической
Контакты

8-385-60-28-664
8-385-60-28-664

1.1.6. Детские объединения и общественные организации:
Объединение

Ступень
обучения

Кол-во
обучающихся,
входящих в

Участие в
профилактической
работе

объединение
10
10
15
10
10

ЮИД
Дорожный патруль
Юнармия «Монолит»
Волонтёрский отряд
«Бригантина»
Совет старшеклассников

10

1.1.7. Школьная служба примирения:
Ответственный за
организацию работы ШСП
Педагог- психолог,
Сотникова Марина
Михайловна

Количество обучающихся в
ШСП

Количество позитивно
решенных конфликтов

1.1.8. Перечень реализуемых профилактических программ
Направленность
программы

Наименование
программы

Кем
рекомендована
(Минобром;
Федерацией
психологов
образования
России, другое)

Классы, в
которых
реализуется
программа

Кол-во
человек,
обучающих
ся по
программе

по предупреждению
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних
по
формированию
жизнестойкости
по
профилактики
употребления ПАВ
................................
.............................
1.2. Сведения о категориях обучающихся, требующих особого внимания

Количество обучающихся с ОВЗ
Количество обучающихся – инвалидов, (детиинвалиды
Количество обучающихся, оставшихся без

начальная
школа
(классы)
7
4

средняя
школа
(классы)
11
4

старшая
школа
(классы)

5

6

-

1

попечения родителей
Количество
обучающихся
с
девиантным
поведением (состоящих на учете в КДН и
ЗП/ВУУ)
Количество обучающихся с суицидальным
поведением (состоящих на учете в КДН и
ЗП/ВУУ)
Количество
обучающихся
с
аддиктивным
поведением (состоящих на учете в КДН и
ЗП/ВУУ)
Количество обучающихся, находящихся в СОП
Количество семей, находящихся в СОП
Количество обучающихся группы суицидального
риска
Количество обучающихся, неуспевающих по
школьной программе
Количество обучающихся с особенностями в
физическом развитии
Другие категории (указать какие)
1.3. Характеристика внутренней
организации с точки зрения безопасности

и

внешней

1

-

-

-

-

-

-

-

3
2
-

2
2
-

-

1
1

территории

образовательной

Внутренняя территория: плохо просматриваемые объекты отсутствуют, слабо
освещённые отсутствуют, укромные уголки имеются (под двумя лестничными проёмами);
организация безопасности в туалетах, раздевалках, коридорах, столовой соблюдается.

Внешняя территория: близлежащих объектов, способных представлять опасность
для обучающихся (пустыри, гаражи, рощи, заброшенные строения, тупики, общежития,
учреждения профессионального образования, плохо просматриваемые, слабо освещённые
и малолюдные территории и т.д.) отсутствуют.

1.4. Характеристика информационной обеспеченности ОО по вопросам
безопасности:
размещение
стенды в
коридорах и
рекреациях

Обучающиеся
Родители
Педагоги
перечень информационных продуктов и количественный охват
участников образовательных отношений
Паспорт дорожной
Стенд
Стенд
безопасности, Стенд
противопожарной
противопожарной
противопожарной
безопасности «Огонь
безопасности «Огонь
безопасности «Огонь
– источник
– источник
– источник
опасности»
опасности», Стенд
опасности», Стенд
Стенд
антитеррористической
антитеррористической антитеррористической безопасности
безопасности
безопасности
«Терроризм – угроза
«Терроризм – угроза
«Терроризм – угроза
обществу»

обществу»
классные уголки
сайт ОО
соцсети
другое

обществу»
-

-

-

1.5. Локальные акты, обеспечивающие психологическую безопасность в ОО:
Правила внутреннего распорядка обучающихся;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений
общеобразовательной организации;
Положение о постановке на внутриучрежденческий учет обучающихся и их семей и
снятии с учета;
Положение о порядке оказания ППМС-помощи обучающимся образовательной
организации;
Положение о профессиональной этике педагогических работников;
Положение о Службе примирения в образовательной организации (при наличии);
Положение о порядке действий работников образовательной организации при
выявлении факта жестокого обращения (насилия) в отношении обучающихся;
Положение о «Почте доверия» образовательной организации.

