
Протокол № 1 

совещания руководителей, заместителей по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе 

 

03.02.2017 года 

 

Присутствовали: 

Начальник Управления образованием  - Н.А. Хорохова 

Секретарь – Седова Татьяна Андреевна 

Руководители и заместители в количестве 55 человек 

 

Повестка дня: 

1. «Об усилении профилактической работы, направленной на 

предотвращение самоповреждения (суицидов)» - Начальник Управления 

образованием Н.А. Хорохова 

2. Разное. 

Слушали: 

1. Н.А. Хорохова сообщила о случившемся несчастном случае (суицид) 

произошедшим 29 января 2017 года с несовершеннолетним обучающимся 9 

коррекционного класса. 

2. Н.А. Хорохова рекомендовала организовать работу в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 

Решение: 

1. В воспитательной работе руководствоваться распоряжением Управления 

образованием Шалинского городского округа от 02 февраля 2017 года № 37-О 

«Об усилении профилактической работы, направленной на предотвращение 

самоповреждения (суицидов)»; 

- организовать консультативную помощь родителям обучающихся по 

выявленным проблемам в поведении подростка;  

-отслеживать в образовательной организации размещение 

несовершеннолетними информации в сети общего доступа;  

- проводить беседы с учащимися склонными к попыткам суицида в целях 

предотвращения возможных попыток суицида;  

- вовлекать подростков в кружковые занятия с целью занятости 

несовершеннолетних детей из семей социального риска;  

- вовлекать учащихся коррекционных классов как в классные мероприятия, так 

и внеклассные мероприятия, организовать для них досуг; 

- проводить индивидуальную работу наиболее тщательно с неблагополучными 

семьями; 

особенно обращать внимание на детей старшего возраста 8-9 классов, 

осторожно вести разъяснения о взаимоотношениях между мужчиной и 

женщиной; 

- проводить классные часы, родительские собрания, просмотр и обсуждение 

видео-материалов, презентаций и т.д.   о последствиях несчастных случаев, в 

том числе суицидов; 



- обратить внимание родителей на то, чем занимается их ребенок в свободное 

время, какого его состояние здоровья, чем связана резкая смена настроения и 

т.д.; 

- регулярно выявлять администрацией школы, классными руководителями 

резкую смену поведения обучающегося и незамедлительно принимать меры и 

своевременно сообщать во все органы профилактики, в том числе в Управление 

образованием. 

2. В работе по расследованию и учету несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в организации руководствоваться статьями 227-231 

Трудового кодекса Российской Федерации и распоряжением Управления 

образованием Шалинского городского округа от 30.12.2014 года № 200-О «О 

расследовании несчастных случаев с обучающимися муниципальных 

образовательных учреждений Шалинского городского округа». 
 

 

 

 

Начальник Управления 

образованием                                                                 Н.А. Хорохова 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                               Т.А. Седова 

                      

 

 


