
ПРОТОКОЛ 
межведомственного совещания-семинара заместителей директоров по воспитательной 

работе образовательных организаций от 12 февраля 2021 

Председательствовал: Федорова В.П, ведущий специалист отдела реализации 
образовательных программ ПУ МОН СО. 
Присутствовали: 
Головкина Л.В. – директор КЦСОН «Поволжского округа» 
Сивкова О.Е. – специалист КДН и ЗП Администрации г.о. Новокуйбышевск 
Исакова Л.В. – методист ГБУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр» 
Плотникова Н.А. – начальник ОДН по м.р. Волжский  
 

1. Статистика (преступления и правонарушения) 
(Плотникова Н.А., Сивкова О.Е.) 

1.1. Информацию принять к сведению. 
1.2. Образовательным организациям своевременно информировать ОДН (ПДН) 

ОМВД России, направлять информацию в КЦСОН «Поволсжкого округа» о 
выявлении несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 
также о выявлении неблагополучных семей, фактов неисполнения ими 
обязанностей по воспитанию детей. 

Срок: постоянно 

2. Профилактическая работа. Жестокое обращение. Алгоритм действий 
сотрудников образовательных организаций при выявлении 

обучающихся, склонных к суицидальному поведению 
(Головкина Л.В.) 

2.1. Информацию принять к сведению. 
2.2. Образовательным организациям 

• в течение 3-х рабочих дней с даты получения информации об 
обучающемся, проявляющим признаки аутоагрессивного поведения, 
организовать проведение психологического обследования 
несовершеннолетнего (с согласия родителей, законных представителей) с 
целью определения его психологического состояния, консультации 
обучающегося по выявленной проблеме; 

• при отсутствии (незначительной степени риска) аутоагрессивного 
поведения несовершеннолетнего в течение 10 дней с даты обращения 
организовать проведение консультаций классного руководителя по 
вопросам коррекции воспитательной работы с несовершеннолетним, с 
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родителями несовершеннолетнего по вопросам коррекции детско-
родительских отношений и системы воспитания в семье; 

• при наличии средней (высокой) степени риска аутоагрессивного 
поведения у обучающегося незамедлительно с момента выявления 
проинформировать «Региональный социопсихологический центр» о 
выявленном обучающемся, разработать индивидуальную программу 
сопровождения обучающегося, имеющего факторы суицидального 
поведения. 

Срок: постоянно 
2.3. Образовательным организациям при наличии сведений об участии обучающихся 

в интернет-сообществах, склоняющих детей к суициду, своевременно 
• в течение 1 рабочего дня с даты получения информации 

проинформировать родителей обучающихся (законных представителей), 
организовать проведение психологического обследования 
несовершеннолетнего (с согласия родителей, законных представителей) с 
целью определения уровня риска суицидального поведения; 

• в течение 1 рабочего дня с даты получения информации о выявленных 
несовершеннолетних, состоящих в интернет-сообществах, склоняющих 
детей к суициду, направить информацию в ОДН (ПДН) ОМВД России, 
муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, «Региональный соципсихологический центр», ПУ МОН СО. 

Срок: постоянно. 
 

3. Взаимодействие со службами системы профилактики 
(Исакова Л.В.) 

3.3. Информацию принять к сведению. 
3.4. Руководителям подведомственных образовательных организаций в рамках 

межведомственного взаимодействия с муниципальными субъектами и 
учреждениями системы профилактики продолжить работу по профилактике 
систематических пропусков учебных занятий по неуважительным причинам в 
соответствии с Алгоритмом деятельности образовательной организации по 
профилактике систематических пропусков учебных занятий по неуважительным 
причинам, принимать своевременные организационные меры по выявлению 
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам учебные занятия в ОО; в установленные сроки 
информировать ПУ МОН СО об обучающихся, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия;, 
о работе с обучающимися, не посещающими или систематически 
пропускающими по неуважительным причинам учебные занятия. 



Срок: постоянно 
 

4. О подготовке к проведению летней оздоровительной кампании 2021 года 
(Федорова В.П.) 

4.1. Информацию принять к сведению 
4.2. Рекомендовать летний период 2021 года: 

• обеспечить максимальный охват обучающихся организованными формами 
досуга в каникулярный период, усилить контроль за своевременным 
размещением информации об организации отдыха детей в каникулярное время 
на сайте ОО; 

• организовать проведение профильных смен в каникулярный период на базе ОО; 
• усилить контроль за предоставлением услуг дополнительного образования 

обучающихся, состоящим на внутришкольном учете, рассмотреть возможность 
реализации профилактических программ. 

4.3. Образовательным организациям 
• не позднее 30.05.2021г обеспечить подготовку к проведению летней 

оздоровительной кампании с учетом рекомендаций министерства 
образования и науки Самарской области; 

• усилить контроль за организацией работы по вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции сотрудников, привлекаемых к работе в ЛДП; 

• завершить процедуру включения ОО в реестр лагерей отдыха и 
оздоровления - направить в Поволжское управление информацию о 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения; 

• обеспечить максимальный охват детей организованными формами отдыха 
(включая детей с ОВЗ и инвалидностью); 

• уделять особое внимание - детям в ТЖС, детям медицинских работников 
и иных лиц, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь 
гражданам с коронавирусной инфекцией; 

• обеспечить персональный систематический контроль полезной занятости 
детей «группы риска», состоящих на всех видах профилактического 
учета; 

• максимально задействовать потенциал учреждений дополнительного 
образования, культуры, спорта (учет занятости по краткосрочным 
программам дополнительного образования, в т.ч. дистанционным); 
предусмотреть включение воспитательного компонента в реализуемые 
программы; оказывать содействие подросткам в трудоустройстве; 

• незамедлительно информировать о всех несчастных случаях с детьми во 
время организованного отдыха детей. 
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