
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный» 

(МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный») 

 

 

П Р И К А З 

 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

237-О 04.10.2018 г. 

 

О проведении в МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» 

тренингов для обучающихся и занятий для родителей  

 

Во исполнение п. 1.2.3. протокола от 23.07.2018 № 82 заседания постоянно 

действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Педагогу-психологу Гранопольской Елене Михайловне до 10.10.2018 г.:  

1.1. провести обучающие тренинги для обучающихся на следующие темы:  

- «Управление стрессом и развитием стрессоустойчивости»;  

- «Управление конфликтом»;  

- «Основы и техники саморегуляции»;  

1.2. провести с родителями обучающихся занятия на тему:  

- «О признаках возможного суицида, факторах риска и путях действий в этой ситуации»;  

1.3. направить заместителю директора по УВР Белослудцевой И.М. в срок до 

11.10.2018 г. отчет о проведении тренингов с обучающимися и занятий с родителями 

согласно приложению 1 к настоящему приказу.  

2. Заместителю директора по УВР Белослудцевой Ирине Михайловне направить в 

отдел по дополнительному образованию, воспитательной работе и проектной 

деятельности (Т.С. Ангел) в срок до 11.10.2018 г. отчет о проведении тренингов с 

обучающимися и занятий с родителями согласно приложению 1 к настоящему приказу.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о.директора                                                                                                              В.П.Власов 

С приказом ознакомлены: 

_____________________         Белослудцева И.М.                       «___»______________2018 

_____________________         Гранопольская Е.М.                       «___»______________2018 

 

 



Приложение 1  

к приказу по ОО от 04.10.2018 года №237-О 

 

Отчет  

о проведении тренингов для обучающихся и занятий для родителей  

в МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный»  

(наименование образовательной организации Ханты-Мансийского района)  

 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения 

Исполнитель 

(Ф.И.О., 

контактный 

телефон)  

Охват участников различных 

категорий 

(несовершеннолетние, 

родители (законные 

представители), 

приглашенные специалисты, 

педагоги и др.)  

(количественный показатель)  

Результат 

1 Тренинг для обучающихся 

«Управление стрессом и 

развитием 

стрессоустойчивости»  

 Гранопольская 

Е.М., 

8(3467)377815 

  

2 Тренинг для обучающихся 

«Управление конфликтом» 

 Гранопольская 

Е.М., 

8(3467)377815 

  

3 Тренинг для обучающихся 

«Основы и техники 

саморегуляции» 

 Гранопольская 

Е.М., 

8(3467)377815 

  

4 Занятие для родителей «О 

признаках возможного 

суицида, факторах риска и 

путях действий в этой 

ситуации» 

 Гранопольская 

Е.М., 

8(3467)377815 

  

 



 


