
I УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Гайиского муниципального округа Пермского края

ПРИКАЗ

12.11.2020
.N2 129

о заполнении данных в кис «Траектория»

В целях обеспечения исполнения п.2.12 Порядка по выявлению детского и
семейного неблагополучия и организации работы по его коррекции,
утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 26.11.2018 г.
.N2 736-п, ввода и регулярного изменения информации в Единой информационной
системе «Профилактика детского и семейного неблагополучия (далее - ЕИС
«Траектория») всех обучающихся общеобразовательных организаций и
воспитанников дошкольных образовательных учреждений
управление образования администрации Гайиского муниципального округа

ПРИКАЗЫВАЕТ

1.Руководителям образовательных организаций:
г.г.продолхить организацию профилактической работы в соответствии
с постановлением Правительства Пермского края .N2 736-п от 26.l1.2018 г. «Об
утверждении порядка по выявлению детского и семейного неблагополучия и
организации работы по его коррекции и внесения изменений в постановление
правительства Пермского края от 28.09.2016 г. «.N2 846-п «Об утверждении
Порядка ведения информационного учета семей и детей группы риска социально
опасного положения»;
1.2. взять под контроль своевременное заполнение ЕИС «Траектория».
2. Классным руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. ежемесячно до О 1 и 15 числа залолнять индикаторы педагогического

наблюдения;
2.2. ежемесячно до 29 числа заполнять показатели успешности в отношении
несовершеннолетних, У которых выявлен и. зафиксирован хотя бы один
индикатор педагогического наблюдения. '
2.3. заполнять мероприятия индивидуальной программы коррекции обучающихся
группы риска социально опасного положения;
2.4. своевременно заполнять мероприятия по летней занятости;
2.4. вносить информацию о фактах участия несовершеннолетних, состоящих в
группе риска социально опасного положения в различных профилактических

мероприятиях.
3. Социальным педагогам общеобразовательных организаций своевременно
вносить информацию в ЕИС «Траектория»:
3.1. о постановке и о снятии несовершеннолетних в группу риска СОП
не более 7 рабочих дней с издания приказа;



3.2. дополнения о фактах, отражающих участие несовершеннолетних состоящих
в группе риска социально опасного положения в различных профилактических
мероприятиях Гайнского муниципального округа;
3.3 о мероприятиях индивидуальной программы коррекции обучающихся.
4. Заместителю директора по воспитательной работе:
4.1 ежемесячно 02 и 16 числа контролировать заполнение педагогического
наблюдения;
4.2. ежемесячно до 30 числа контролировать внесения изменений
по показателю успешность;
4.3. контролировать заполнение мероприятий индивидуальной программы
коррекции обучающихся;
4.4. организовать заполняемость мероприятий по летней занятости.
5. Воспитателям дошкольных образовательных учреждений:
5.1. ежемесячно до О 1 и до 15 числа заполнять индикаторы педагогического
наблюдения;
5.2. ежемесячно до 29 числа заполнять показатели успешности в отношении
несовершеннолетних, у которых выявлен и зафиксирован хотя бы один
индикатор педагогического наблюдения.
5.3. вносить предложения и изменения в индивидуальные программы коррекции,
обучающихся.
6. Ответственным лицам за заполнение ЕИС «Траектория»:
6.1. ежемесячно до О 1 и 15 числа заполнять индикаторы педагогического
наблюдения;
6.2. ежемесячно до 29 числа заполнять показатели успешности в отношении
несовершеннолетних, у которых выявлен и зафиксирован хотя бы один
индикатор педагогического наблюдения.
6.3. заполнять мероприятия индивидуальной программы коррекции
обучающихся.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

И.о. зам. главы по социальной и внутренней политике-
начальника управления образования
администрации Гайнского муниципального округа
Пермского края 4 Т.Л.Кондратюк'
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