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Заслушав и обсудив выступления, рассмотрев широкий круг вопросов, 

посвященных наиболее актуальным проблемам семейного неблагополучия, 

профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними, 

аутоагрессивного поведения среди несовершеннолетних, приняв во внимание 

предложения участников дискуссионной площадки, обсудив рекомендации 

августовского совещания по образованию города Уфы, участники секции 

отмечают следующее. 

Во всех сферах образовательной деятельности в образовательных 

учреждениях города Уфы ведется большая работа по профилактике 

жестокого обращения с несовершеннолетними, семейного неблагополучия, 

аутоагрессивного поведения среди несовершеннолетних, уходов 

несовершеннолетних из дома. 

Основной целью в области профилактики является своевременное 

выявление обучающихся группы риска, индивидуальная коррекционно-

профилактическая работа с ними, социально-психологическое 

сопровождение. 

 Ознакомившись с представленными в рамках работы дискуссионной 

площадки аналитическими и методическими материалами, тезисами 

докладов и выступлений, участники секции отмечают продуктивный и 

многоаспектный характер деятельности педагогов-психологов, социальных 

педагогов, заместителей директоров по воспитательной работе по 

организации профилактической работы с обучающимися. 

 В целях повышения эффективности профилактики жестокого 

обращения, асоциального поведения, суицидальных тенденций среди 

несовершеннолетних, участники секции рекомендуют: 

1. Заместителям директоров, педагогам психологам, 

социальным педагогам по воспитательной работе: 

1.1 продолжить работу социально-психологических служб, 

уполномоченных служб по организации комплекса мер, направленных на 

профилактику жестокого обращения, аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних согласно модельному плану; 

 1.2 продолжить работу по выявлению стрессовых состояний и 

суицидальных тенденций у несовершеннолетних 6- 11 классов посредством 

тестирования обучающихся; 

1.3 Вести работу согласно алгоритму работы: 

– при выявлении суицидального поведения (наклонностей) 

несовершеннолетнего, 



– в случае незавершенного суицида несовершеннолетним; 

– в случае завершенного суицида несовершеннолетним. 

1.4 выявлять факты жестокого обращения с несовершеннолетними, 

семейного неблагополучия, информировать органы профилактики; 

1.5 продолжить работу по учету посещаемости несовершеннолетних в 

общеобразовательных учреждениях ГО г.Уфа РБ; 

1.6 использовать в своей работе информационно-методические 

рекомендации прокуратуры РБ по выявлению несовершеннолетних, 

участвующих в Интернет-сообществах (группах) социальной сети 

«ВКонтакте», побуждающих их к совершению самоубиств, методические 

рекомендации Министерства образования РБ, нормативно-правовые 

документы специалистов социально - психологической службы и 

уполномоченных служб образовательных учреждений г. Уфы Республики 

Башкортостан; «Профилактика суицидального поведения обучающихся», 

разработанные Управлением образования Администрации ГО г.Уфа РБ; 

«Оценка суицидальной опасности несовершеннолетнего», разработанные 

МБОУДО ЦППМСП «Саторис» и продолжить психологическое 

сопровождение и подготовку обучающихся к ГИА; 

1.7 продолжить оказывать родителям обучающихся психолого-

педагогическую, просветительскую помощь в вопросах воспитания, 

безопасности детей (в частности в Интернете); обучать родителей навыкам 

раннего выявления признаков суицидальных намерений у детей; 

2. Продолжать информировать родителей (законных представителей) на 

родительских собраниях: 

– о мерах по предупреждению дорожно-транспортного травматизма; 

– о профилактической работе потребления наркотических и алкогольных 

веществ среди несовершеннолетних;  

– об уголовной и административной ответственности за нарушения 

общественного порядка несовершеннолетних; 

– профилактике аутоагрессивного поведения детей; 

– о посещаемости уроков несовершеннолетними. 

2.1.развивать систему повышения квалификации заместителей 

директоров по воспитательной работе, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, классных руководителей, особое внимание, обратив на 

самообразование; 

 2.2. обеспечить взаимодействие всех служб и ведомств по повышению 

качества воспитания школьников, профилактике асоциального поведения 

детей «группы риска»; 

 2.3.обеспечить 100 % охват внеурочной занятостью детей группы 

социального риска и увеличить охват детей и подростков занятостью 

дополнительным образованием; 

 2.4. внедрять новые проекты и программы воспитательной работы с 

привлечением молодежных общественных организаций, направленные на 

развитие у детей гражданственности, патриотизма, духовной нравственности, 



ответственного и уважительного отношения к семейным ценностям, 

историческим традициям и культуре народов. 

2. МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа РБ: 
2.1.обеспечить научно-методическое сопровождение 

исследовательской и инновационной работы в учреждениях образования; 

2.2.оказать методическую помощь в организации городских семинаров 

для заместителей директоров по воспитательной работе; 

2.3.изучать и обобщать положительный опыт работы лучших 

заместителей директоров по воспитательной работе. 

 

 


