
Педагогический совет № 4 

Тема:  Предупреждение суицидального поведения среди несовершеннолетних 

Место проведения:   МБОУ СОШ № 1 с.п. «Село Хурба» 

Дата :   01.03.2017 года 

Время: 14.10 – 15.30 

Форма: Круглый стол 

Участники:  

 Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 1 с.п. «Село Хурба»                                                                          

 Выступления и доклады: 

Тема выступления Докладчик Время 

Проблемы  суицида в подростковой среде.  Артеменко Е.Н. – директор 

школы 

15 минут 

Причины подросткового суицида. Смирнова Т.Ю., педагог-

психолог 

15 минут 

Профилактика экстремальных увлечений обучающихся в 

семьях учащихся. 

Смирнова Е.Н., социальный 

педагог 

10 минут 

Реализация школьной программы «Профилактика 

преступлений среди подростков» 

Подпорина А.А. 15 минут 

Информационный блок Артеменко Е.Н - директор 

школы   

30 минут 

 

Протокол  заседания  педагогического  совета        №  4       от   01.03.2017 г. 

Присутствовали:  

Артеменко Е.Н.  – директор школы 

Самсонова Н.Н. – зам. директора по УМР 

Учителя школы 

Повестка:  

1 Проблемы  суицида в подростковой среде 

 Слушали  Артеменко Е.Н., директора школы, которая предложила принять дополнительные меры по 

предупреждению суицидального поведения подростков. 



2. Причины подросткового суицида. 

Слушали  Смирнову Т.Ю., педагога-психолога, которая познакомила педагогический коллектив  с 

возможными  причинами подросткового суицида. 

3. Профилактика экстремальных увлечений обучающихся в семьях учащихся. 

Слушали  Смирнову Е.Н., социального педагога, которая рассказала о работе с семьями по профилактике 

правонарушений, в том числе профилактике  суицидальных действий учащихся, особенно в семьях, где 

родители не выполняют своих обязанностей по воспитанию детей должным образом. 

4. Реализация школьной программы «Профилактика преступлений среди подростков» 

Слушали  Подпорину А.А., зам. директора по ВР, которая акцентировала внимание педагогов на  

реализации  школьной программы «Профилактика преступлений среди подростков».  

  Постановили: 

1.Зам. директора по ВР  Подпориной А.А., социальному педагогу Смирновой Е.Н., 

педагогу –психологу Смирновой Т.Ю. обеспечить выполнение комплекса мер по 

профилактике суицидов, утвержденного приказом управления образования № 816 от 

21.12.2016 г. 

2. Организовать взаимодействие с КГБУ  «Хабаровский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» по сопровождению обучающихся, 

имеющих признаки суицидального поведения. 

3. Зам. директора по ВР Подпориной А.А. контролировать реализацию  программы 

«Профилактика преступлений среди подростков». 

4. Классным руководителям  ознакомить под роспись родителей учащихся с признаками 

суицидального поведения до 10.03.2017 г. 

5. Педагогу- психологу Смирновой Т.Ю. организовать тестирование школьников с целью 

выявления скрытого семейного неблагополучия до 20.03.2017 г. 

6. Классным руководителям обеспечить наблюдение за выявлением маркеров суицидального 

поведения. 

 

 

                          Секретарь педагогического совета:                                           Ю.В. Маляр 


