
Протокол № 2 

                                                                от 19.11.2019г 

заседания методического объединения классных руководителей 

МБОУ Тростянской ОШ 

Присутствовали: 5 кл.руководителей 

 

Тема заседания: Семинар – практикум «Школа – территория здоровья и 

безопасности». 

 

Цель: теоретическая и практическая проработка профессиональной проблемы 

(профилактика депрессивных и суицидальных намерений у детей и подростков). 

Форма проведения:  семинар 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

  1. « Роль классного руководителя в профилактике  безнадзорности и правонарушений 

обучающихся, профилактике семейного неблагополучия и фактов жесткого обращения с 

детьми.» 

2. «Формы и методы работы классного руководителя с обучающимися и родителями по 

безопасному использования сети Интернет, направленные  на блокировку опасного 

контента (информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей).» 

3.«Работа классного руководителя по проведению мероприятий в образовательных 

организациях, направленных на повышение толерантности, снижение степени 

религиозного и межнационального противостояния в подростковой среде, профилактика 

экстремистских проявлений». 

4.« Здоровьесберегающие технологии, их применение в работе классного 

руководителя. Активизация деятельности классных руководителей в сфере проведения 

обучения детей гигиеническим навыкам и мотивирования к отказу от вредных привычек». 

5.«Работа классного руководителя  по ранней диагностике, тестированию депрессивных 

состояний и суицидального риска у детей, а также случаев буллинга в классных 

коллективах».  

6. «Формы и методы профилактики суицидального поведения в работе классного 

руководителя с обучающимися и их родителями». 

7. «Работа классного руководителя по предотвращению детского дорожно - транспортного 

травматизма и безопасное поведение на объектах железнодорожного транспорта». 

8.Работа классного руководителя по предотвращению и разрешению конфликтов в 

классных коллективах».  

9.Творческие отчеты классных руководителей по темам самообразования, связанным с 

формированием ЗОЖ и безопасности обучающихся. 

Слушали: 

По первому вопросу 

1.Замдиректора  Цареву З.В. которая  обратила внимание на необходимость защиты 

ребенка от всех форм жестокого обращения, от пренебрежения его интересами- это 

становится требованием времени и определенных знаний в выявлении различных 

форм насилия и связанных с ними последствий. 
Различают четыре ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ жестокого обращения с детьми: 

 ФИЗИЧЕСКОЕ, 

 СЕКСУАЛЬНОЕ (развращение), 

 ПСИХИЧЕСКОЕ (эмоциональное), 

 МОРАЛЬНАЯ ЖЕСТОКОСТЬ (пренебрежение основными нуждами ребенка). 

Физическое насилие можно распознать по особенностям внешнего вида и характеру 

травм. 



Внешний вид: 

 множественные повреждения, имеющие специфический характер (отпечатки 

пальцев, ремня, сигаретные ожоги) и различную степень давности (свежие и 

заживающие); 

 признаки плохого ухода (гигиеническая запущенность, неопрятный внешний вид, 

сыпь). 
 Необходимо  организовать и провести мониторинг «Выявление уровня тревожности, 

определение акцентуации характера и самооценки, выявление агрессивности»с целью 

определения контингента обучающихся, склонных к суициду. 

 

По второму вопросу Царева З.В.. сделала анализ состояния безнадзорности и 

правонарушений  среди обучающих. Указала на цели и задачи педагогического 

коллектива по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, суицидов,  правонарушений несовершеннолетних, защите их 

прав.  

Хотя, на  мой взгляд, самый простой  и  доступный  способ  избавления  от такого  рода 

 зависимости  –  любовь  к здоровому  образу  жизни, общение  с  живой природой, 

творческие прикладные увлечения,  такие,  как  рисование,  как  правило,  выводят 

 человека  из зависимости. 
Предложила тест для родителей на наличие игровой интернет - зависимости  ребёнка. 

По третьему вопросу Токарева О.Д.  указала на роль  классного руководителя по 

изучения интересов и потребностей учащихся школы: 

- изучение национального состава класса и школы, его особенностей; 

- диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения психологических 

особенностей личности учащихся и выявление уровня толерантности; 

- выявление проблемных детей склонных к непосещению занятий, уклонению от учебы, 

допускающих прогулы, грубость с педагогами и сверстниками, недисциплинированность, 

склонных к участию в неформальных молодежных группировках; 

- выявление учащихся, склонных к совершению правонарушений, преступлений, и детей, 

находящихся без контроля родителей во второй половине дня.  

 -мотивации обучения и снижению учебной неуспеваемости как метод профилактики 

асоциального поведения обучающихся. Необходимо создавать условий для снижения 

агрессии, напряженности; 

По четвертому   Токарева О.Д. казала на секреты успешности работы классного 

руководителя по здоровьесбережению школьников. В центр работы по этому направлению я 

ставлю семью и образовательное учреждение, а учитель же должен быть активным 

организатором и советчиком. Я выделила несколько самых важных компонентов 

здорового образа жизни. Ими являются: 

Ежедневная двигательная активность учащихся 

Рациональное питание 

Соблюдение правил личной гигиены 

Соблюдение рационального режима суток 

Отказ от вредных привычек 

Безопасное поведение на улице 

Профилактические упражнения. 



Беседы, которые я провожу, включают вопросы гигиены, питания, закаливания, строения 

человека. Занятия строятся так, что дети не только получают знания о том, от чего зависит 

наше здоровье, но и приобретают навыки самосовершенствования. 

Отдельное внимание в классе отводится гигиене – все учащиеся имеют сменную обувь, 

перед едой моют руки. Классы, в которых занимаются учащиеся, имеют оптимальную 

температуру. 

Один раз в неделю проводятся классные часы, на которых рассматриваются темы 

здоровьесбережения, эстетического и нравственного воспитания, вопросы пропаганды 

здорового образа жизни. 
По пятому  вопросу Царева З.В. . рассказала о  Подборке методик для диагностики 

риска суицидального поведения: опросник «Шкала детской депрессивности»., Тест 

«Суицидальная мотивация», «Тест на иррациональные установки» , Методика 

диагностики уровня школьной тревожности Филлипса.  

 По шестому  вопросу  Михеенкова Л.В. отметила, что суицидальное поведение может 

быть: 

Прямым — суицидальные мысли, суицидальные попытки и завершённые суициды. 

 Непрямым — подросток бессознательно подвергает себя риску, опасному для жизни, не 

имея при этом желания умереть (алкогольные эксцессы и злоупотребление 

психоактивными веществами, злостное курение, переедание, голодание, злостные 

нарушения правил уличного движения, пренебрежение своим здоровьем, стремление 

подвергаться хирургическим вмешательствам, делинквентное поведение, некоторые 

экстремальные виды спорта). Необходимо помнить, что основа сближающих отношений 

ученика и классного руководителя – поиск положительных качеств у детей. Необходимо 

находить и подчеркивать положительные качества своих учеников, которые могут 

проявляться не только в учебной деятельности, но и во внеклассных мероприятиях. 

По седьмому  вопросу   Царева З.В. рассказала о  системе профилактической работы по 

предупреждению ДТП. В центре - прежде всего конкретный школьник, который должен 

приобрести навыки безопасного поведения на улице как пешехода, пассажира, а для 

старшеклассников и водителя, т.е. знать и четко соблюдать ПДД. Углублять знания 

учащихся о правилах дорожного движения. 

 Формировать представления школьников о безопасности дорожного 

движения при передвижении по улицам и дорогам. 

 Воспитывать навыки выполнения основных правил поведения учащихся на 

улице, дороге, с целью предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

По восьмову  вопросу   Токарева О.Д.указала на ФОРМЫ И  МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

КОНФЛИКТОВ В ШКОЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ. Профилактика конфликтов представляет собой 

комплекс педагогических мер. К самым известным из них и доказавшим свою 

эффективность можно отнести: Игровые упражнения. Метод игрового моделирования 

проблемных ситуаций. Ролевые и деловые игры (упражнения на групповую 

сплоченность). Тренинги. 

По девятому вопросу» Творческие отчеты по темам самообразования, связанным с 

формированием ЗОЖ и безопасности обучающихся» слушали классного руководителя 

Михеенкову Л.В. , которая рассказала  какие 
задачи они решала работая над темой: 



1. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 
2. Пропаганда здорового образа жизни. 
3. Распространение санитарно-гигиенических знаний среди учащихся и их родителей. 
4. Вовлечение учащихся и родителей в оздоровительную деятельность. 

Формы внеклассной работы в рамках реализации работы над темой самообразования: 

1. Диагностика, Праздники Здоровья, Соревнования , Практические занятия по уходу 

за волосами, ногтями, зубами. 

2. Классные часы по теме «Здоровый образ жизни и вреде привычки» 

3.  Решили:  

 Активнее вести работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и 

формирование здорового образа жизни, на повышение охвата школьников 

дополнительным образованием и внеурочной деятельностью, на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних. 
 Строить воспитательную работу в классном коллективе с учетом индивидуальности и 

ценности личности каждого ученика. Через индивидуальность конкретного ребенка 

высветить и сделать более осознанными общезначимые, социальные позиции личности. 

 Классным руководителям руководствоваться в своей работе полученной 

информацией. 
  

Руководитель  МО классных руководителей                _______________ / Токарева О.Д. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                   

 

 

 


