
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

«ЛЕСКОЛОВКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Протокол № 2 

заседания ОРК 

от «22» марта  2022 года                                                                                                        дер. Лесколово 

Присутствовали – _____.  

Кворум для принятия решения – имеется. 

Кворум обеспечен.   

Вели заседание заместитель по ВР – Т.И. Фильченкова и Председатель ОРК – Т.В. Луцкая 

 

Приглашенные:  

 

Социальный педагог – Шульга Е.В. 

Социальный педагог – Харламова А.В. 

Заместитель по безопасности школы – Шевцов С.В.  

Куратор РДШ – Селиверстова Е.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних. Информационная безопасность в сети 

Интернет. Профилактика домашнего насилия. Обеспечение психологической безопасности как 

эффективный инструмент деятельности службы медиации. 

2. Конкурсное движение школьников. 
3. Пожарная безопасность детей школьного возраста.  

4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  

5. Ответственность за участие не совершеннолетних в несанкционированных митингах и 
несогласованных политических акциях 

6. Обсуждение вопросов по запросу родителей. 

 

Регламент 

 

Начало работы в 18 – 00. 

Завершение работы заседания ОРК – 19-30. 

 

СЛУШАЛИ:   

    

   Вступительное слово дали заместителю по ВР – Татьяне Ивановне Фильченковой. Свое выступление она 

начала с того, что очень рада видеть всех присутствующих ЛИЧНО, а не в ЗУМ. Подчеркнула, что все 

вопросы не принимаются сразу и в первую очередь выносятся на обсуждение. Каждый представитель РК -  

это активный гражданин, который представляет интересы родителей, учеников или учителей (это своего рода 

представители, народные избранники в рамках школы) и от их рассуждений или предложений зависит многое 

в образовательной организации. Ответственный выбор заинтересованных людей. Также она рассказала о 

повестке дня, на какие вопросы нужно остро обратить внимание и донести до всех родителей и учителей 

классов нашей школы. 

   По первому вопросу выступили, социальный – педагог – Шульга Екатерина Владимировна и социальный 

педагог – Харламова Анастасия Владимировна. Они ознакомили родителей со статистикой детского суицида в 



стране. Россия занимает одно из первых мест по количеству детского суицида в мире. Средний показатель 

подростковых самоубийств, превышает мировой коэффициент более чем в три раза. 

   С начала 2021-2022 годов, процент подросткового суицида почти удвоился. Причиной детского суицида 

является вовлечение детей через социальные сети в детскую игру, как например «Синий кит», и другие.  

Социальные –педагоги,  дали советы, как сохранить доверительные отношения с ребёнком. Отметили, что 

очень важно разговаривать с детьми, интересоваться их делами и откликаться на все проблемы. Екатерина 
Владимировна посоветовала родителям изучить круг общения своих детей, в том числе в социальных сетях. А 

также проконтролировать и просмотреть те сайты, на которые выходит ребёнок.  

Решение по первому вопросу: Информацию социальных педагогов принять к сведению. Усилить контроль 
над детьми. Изучить круг общения ребёнка и просмотреть сайты, на которые он выходит. С возникающими 

проблемами обращаться к администрации школы. Педагоги дали контактные телефоны. А также от 

председателя ОРК – Луцкой Татьяны Викторовны, приняли решение показывать на классных часах фильмы 
на такие темы, как буллинг, суицид, скулшуттинг и другое. Приглашать экспертов и работать с учениками 

постоянно. Ввести родительский контроль для гаджетов.  

   

    По второму вопросу выступила педагог - Селиверстова Елена Александровна. Она рассказала родителям 
об «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса является его построение на содержании 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее – Российское движение школьников, РДШ)», созданной Указом Президента 
Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536». Целями РДШ являются: содействие в 

совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения; содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей; создание условий 

для самопознания, саморазвития и самореализации подрастающего поколения согласно возрастным 
потребностям и интересам; становление гражданской позиции подрастающего поколения путем 

коллективного взаимодействия на благо России. Российское движение школьников строит свою работу на 

основе принципов самоуправления, добровольности, равноправия, законности и гласности, что согласуется с 
процессом воспитания школы, реализуемом на таких идеях взаимодействия педагогов и школьников. Данная 

цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития личности школьника. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. Этому способствует реализация в воспитательном процессе школы содержания разновозрастных 

мероприятий и проектов Российского движения школьников, которые построены в логике формирования 

социально значимых знаний, отношений и опыта в различных видах воспитывающей деятельности. Также 
Елена Александровна рассказала, какие работы уже проводились у нас в школе и чего добились дети. Она 

призвала всех родителей донести информацию о работе с детьми и участии в конкурсах. Как правильно вести 

портфолио и для чего оно пригодится в будущем. Как и на каких основаниях можно попасть в «Орленок», 
«Артек», и другие молодежные организации. 

Решение по второму вопросу: Информацию принять к сведению и донести в классах до всех. Также 

председателем ОРК – Т.В. Луцкой, было принято решение об участии в конкурсе – подарок, для празднования 
круглой даты работникам пожарной безопасности. Окончание конкурса – 18 апреля 2022 года. 

     
   По третьему, четвертому и пятому вопросам выступила председатель ОРК – Т.В. Луцкая. Она передала 

главную информацию от «Районного родительского собрания» от 15 марта 2022 года.  

   Затем передали слово заместителю по безопасности школы – Шевцову Сергею Вениаминовичу. Он 
проинформировал родителей о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма и принимаемых 

мерах по профилактике ДТП с участием детей. Также он донес информацию, что при движении в темное 

время суток приобретайте для детей верхнюю одежду, ранцы, значки со светоотражающими элементами, при 
перевозке детей до 12 лет в автомобилях обязательно используйте специальные детские удерживающие 

устройства, значительно снижающие риск травмирования и тяжесть последствий ДТП, не оставляйте детей 

дошкольного возраста на дороге без присмотра, а с младшими школьниками необходимо сначала несколько 
раз вместе пройти путь от школы до дома, чтобы выучить безопасный маршрут. Необходимо учить детей не 

только соблюдать Правила дорожного движения, но и учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ формирования навыков поведения - наблюдение, подражание взрослым, 

прежде всего родителям. Многие родители не понимая этого, личным примером обучают детей 
неправильному поведению на дороге. Также, мы выслушали его по теме про «Пожарную безопасность».   

   По пятому вопросу, он проинформировал нас о правилах безопасности в сети Интернет и ответственности за 

участие не совершеннолетних в несанкционированных митингах и несогласованных политических акциях. 
Основные: не открывать письма от незнакомых людей, использовать сложные пароли и менять их регулярно, 

использовать антивирусную программу. Также хочется рассказать об обретающих популярность сетевых 



играх «Синий кит», «Тихий дом» и т.п. Попасть «в игру» очень просто. Детей вербовали в разных группах 
социальной сети «ВКонтакте». С детьми просто начинали переписку, убеждали их в собственной 

уникальности и одинокости, затем предлагали сыграть в игру. После того, как группы смерти обрели 

популярность, ребенок мог сам «призвать» организаторов, написав сообщение в ленту с определённым 

хэштегом (меткой): #синийкит #яждуинструкций #тихийдом и прочими вариациями. После появления 
куратора, жертве присваивали номер и начинали давать задания. Одним из первых заданий было скинуть 

свою геолокацию. Затем следовало перейти по ссылке, которую давал куратор. Как только ребенок попадал на 

страницу, там запускался таймер. Нужно обратить внимание на поведение своих детей.  
   Родителям была предоставлена возможность познакомиться с частью методических рекомендаций по 

оценке ущерба, причиненного сообщением о заведомо ложном террористическом акте, а также классный 

руководитель напомнила о необходимости подавать положительный пример законопослушного поведения 
детям.(от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»). 

Решение по третьему, четвертому и пятому вопросам: Родителям усилить контроль за поведением детей. 
Классному руководителю информировать родителей о выявленных проблемах.  Родителям проинформировать 

детей о правилах дорожного движения, о правилах пожарной безопасности, о правилах и последствиях 

выхода детей на лед. Обратить внимание на работу детей в сети Интернет. 
    

   По шестому вопросу обсуждались темы – ведения печатных дневников, сроки весенних каникул и  

планирование экскурсий классами, или семьями. 
   Выслушали Заместителя по ВР – Татьяну Ивановну Фильченкову. Она сообщила, что каникулы начинаются 

с 28 марта 2022 года по 03 апреля 2022 года (включительно). В школу дети выходят 04 апреля 2022 года. 

Решение по шестому вопросу: Родителям донести всю информацию до классов. Приняли положительное 

решение по закупке печатных дневников с логотипом школы и уставом школы. Сбор денег ведет 
родительский комитет до конца апреля 2022 года.  

Подведем итоги родительского собрания: 

1. Родителям больше времени уделять детям и вместе с ними выработать алгоритм действий по 

решению проблем, возникающих в процессе учебы, личных проблем. 

2. Родителям активнее участвовать во внеклассной жизни детей, и участвовать в школьных  

конкурсах. 

3. Постоянно напоминать детям о правилах безопасности на дорогах, при пожаре, на льду, а 

также их последствиях. 

4. Поддерживать постоянную связь родителей, детей и педагогов. 

 

 

 

 

Председатель ОРК                                                                             __________________ /Т. В. Луцкая/ 

 

Секретарь ОРК                                                                                    __________________/Д. Шлейкина/ 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://base.garant.ru/12116087/&sa=D&ust=1570466491364000
https://www.google.com/url?q=http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req%3Ddoc;base%3DLAW;n%3D181927;fld%3D134;dst%3D100166,0;rnd%3D0.5660958744119853&sa=D&ust=1570466491365000


 

 

Приложение № 1 

 к собранию ОРК от 22 марта 2022 года 

Телефоны социальных – педагогов: 

Харламова Анастасия Владимировна – 8-911-974-61-23 

E-mail: leskl@vsevobr.ru 

Телефон/факс: 8 (81370) 54-167 

 

Полезные ссылки: 

- https://findmykids.org/blog/ru/kiberbulling-detej-i-p.. 

- http://timschool.ru/wp-content/uploads/2021/02/Рек-ци.. 

 

Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом (лишение себя 

жизни). 

Признаки готовящегося самоубийства: 

Словесные признаки. 

1. Часто говорят о своем душевном состоянии: 

- «Я решил покончить с собой».  

- «Пожил и хватит»  

- «Ненавижу свою жизнь!»  

- «Единственный выход - умереть!»  

- «Я не могу так дальше жить» 

- «Больше ты меня не увидишь!»  

- «Я больше не буду ни для кого проблемой» 

2. Много шутят на тему самоубийства. 

3. Проявляют нездоровую заинтересованность вопросами смерти.  

Поведенческие признаки. 

1. Приведение дел в порядок. Одни суицидальные подростки будут раздавать свои 

любимые вещи, другие сочтут необходимым перед смертью «привести свои дела в 

порядок».  

mailto:leskl@vsevobr.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffindmykids.org%2Fblog%2Fru%2Fkiberbulling-detej-i-podrostkov-v-internete&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftimschool.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2F%D0%E5%EA-%F6%E8%E8-%F0%EE%E4%E8%F2%E5%EB%FF%EC-%EF%EE-%EF%F0%EE%F4-%EA%E5-%EA%E8%E1%E5%F0%E1%F3%EB%EB%E8%ED%E3%E0.pdf&cc_key=


2. Прощание. Может принять форму выражения благодарности различным людям за 

помощь в разное время жизни.  

3.  Демонстрируют радикальные перемены: 

Питание. Подростки с хорошим аппетитом становятся разборчивы, те же, у кого 

аппетит всегда был плохой или неважный, едят «в три горла».  

Сон. В большинстве своем суицидальные подростки спят целыми днями; некоторые 

же, напротив, теряют сон и превращаются в «сов»: допоздна они ходят взад-вперед по 

своей комнате, некоторые ложатся только под утро, бодрствуя без всякой видимой 

причины.  

Школа. Многие учащиеся, которые раньше учились на «хорошо» и «отлично», 

начинают прогуливать, их успеваемость резко падает.  

Внешний вид. Известны случаи, когда суицидальные подростки перестают следить за 

своим внешним видом. Подростки, оказавшиеся в кризисной ситуации, неопрятны, 

похоже, им совершенно безразлично, какое впечатление они производят.  

Активность. Подростки, которые переживают кризис, теряют интерес ко всему, что 

раньше любили. Многие перестают встречаться с друзьями, избегают старых 

компаний, держатся обособленно.  

Стремление к уединению. Суицидальные подростки часто уходят в себя, сторонятся 

окружающих, замыкаются, подолгу не выходят из своих комнат. Они включают 

музыку и выключаются из жизни.  

Агрессия, бунт и неповиновение. Подростки, которые хотят расстаться с жизнью, 

часто ущемлены и озлоблены: они злы на родителей, учителей или друзей, которые 

чем-то им не угодили, обидели их, не оправдали их ожиданий. Как и всякая перемена 

в настроении, подобные «взрывы» должны настораживать.  

Саморазрушающее и рискованное поведение. Некоторые суицидальные подростки 

постоянно стремятся причинить себе вред, ведут себя «на грани риска 

Внешняя удовлетворенность, прилив энергии. Если решение покончить с собой 

принято, а план составлен, то мысли на эту тему перестают мучить, появляется 

избыток энергии. 

4.  Проявляют признаки беспомощности, безнадежности и отчаяния. 

Ситуационные признаки. 

     Человек может решиться на самоубийство, если он: 



1.  Социально изолирован (не имеет друзей или имеет только одного друга), чувствует 

себя отверженным; 

2. Живет в нестабильном состоянии (серьезный кризис в семье, в отношениях к 

родителям или родителей друг с другом); 

3.  Ощущает себя жертвой насилия-физического, сексуального или эмоционального.  

4. Предпринимал попытку суицида ранее. 

5.  Имеет склонность к самоубийству вследствие того, что оно совершалось кем-то из 

друзей, знакомых или членов семьи. 

6.  Перенес тяжелую потерю (смерть кого-то из близких, развод родителей). 

 

Рекомендации родителям  по оказанию поддержки учащемуся, имеющему 

признаки суицидального риска: 

1. Не отталкивайте его, если он решил разделить с вами проблемы, даже если вы 

потрясены сложившейся ситуацией; 

2. Доверьтесь своей интуиции, если вы чувствуете суицидальные наклонности в 

данном индивиде, не игнорируйте предупреждающие знаки; 

3. Не предлагайте того, чего не в состоянии сделать; 

4. Дайте знать, что хотите ему помочь, но не видите необходимости в том, чтобы 

хранить все в секрете, если какая-то информация может повлиять на его 

безопасность; 

5. Сохраняйте спокойствие и не осуждайте его, не зависимо от того, что он 

говорит; 

6. Говорите искренне, постарайтесь определить, насколько серьезна угроза: 

вопросы о суицидальных мыслях не приводят к попыткам покончить счеты с 

жизнью, на самом деле они помогут почувствовать облегчение от осознания 

проблемы; 

7. Постарайтесь узнать у него план действий, так как конкретный план – это знак 

реальной опасности; 

8. Убедите его, что есть конкретный человек, к которому можно обратиться за 

помощью; 

9. Не отталкивайте его, если он решил разделить с вами проблемы, даже если вы 

потрясены сложившейся ситуацией; 



10. Доверьтесь своей интуиции, если вы чувствуете суицидальные наклонности в 

данном индивиде, не игнорируйте предупреждающие знаки; 

11. Не предлагайте того, чего не в состоянии сделать; 

12. Дайте знать, что хотите ему помочь, но не видите необходимости в том, чтобы 

хранить все в секрете, если какая-то информация может повлиять на его 

безопасность; 

13. Сохраняйте спокойствие и не осуждайте его, не зависимо от того, что он 

говорит; 

14. Говорите искренне, постарайтесь определить, насколько серьезна угроза: 

вопросы о суицидальных мыслях не приводят к попыткам покончить счеты с 

жизнью, на самом деле они помогут почувствовать облегчение от осознания 

проблемы; 

15.  Постарайтесь узнать у него план действий, так как конкретный план – это знак 

реальной опасности; 

16. Убедите его, что есть конкретный человек, к которому можно обратиться за 

помощью; 

 

Экстренная психологическая помощь в России 

Для детей, подростков и их родителей телефон доверия : 8-800-2000-122. 

Полезные ресурсы: 

 Телефон доверия для детей, подростков и родителей http://telefon-doveria.Ru/ 

 дети россии ОНЛАЙН http://detionline.Com/ 

 Я — родитель http://www.Ya-roditel.Ru/ 

 фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

http://fonddetyam.Ru/ 

 информационный портал о всех видах зависимостей, связанных с 

 Компьютерными и мобильными устройствами. URL: http://netaddiction.Ru 

 Всероссийский семинар «профилактика суицидального поведения детей и 

подростков, связанного с влиянием сети интернет»: 

http://www.Fcprc.Ru/training/webinars/12-17/program 

http://netaddiction.ru/


 «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков», 

федеральное 

 Государственное бюджетное научное учреждение «центр защиты прав и 

интересов 

 Детей» http://fcprc.Ru/news/profilaktika-internet-riskov-i-ugroz-zhizni-detej-i-

podrostkov 

  Информационно-аналитический журнал «дети в информационном обществе» 

 (В рамках года безопасного интернета в россии) 

http://www.Fid.Su/projects/journal 

  Специализированные страницы сайта ФГБНУ «центр защиты прав и интересов 

 Детей»: «ПОДДЕРЖКА ДЕТСТВА», «ТВОЕ ПРАВО», «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ», «ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ»: http://www.Fcprc.Ru 

  Научно-методический журнал «образование личности»: http://www.Ol-

journal.Ru 

  Учебно-методический журнал «профилактика зависимостей»: 

Http://профилактика-зависи 

 

 

 

 

 


