
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

(Управление образования)

ПРИКАЗ

« А/О » cJixyym fl2019 г. №

г. Сухой Лог

об утверждении плана мероприятий по профилактике суицидального 
поведения среди учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений на 2019-2020 учебный год

В целях организации комплекса профилактических мер, направленных на 
предотвращение суицидов/суицидальных попыток, в том числе на повышение 
эффективности в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
индивидуальной работы с несовершеннолетними и их родителями, 
совершенствование форм просветительской работы среди несовершеннолетних и 
их родителей (законных представителей)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по профилактике суицидального 
поведения среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
на 2019-2020 учебный год (прилагается).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
1) обеспечить проведение мероприятий, направленных на профилактику 

суицидального поведения среди учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений;

2) обеспечить организацию системной социально-психологической и 
педагогической работы с детьми из семей, находящихся в социально опасном 
положении, в эмоционально-кризисном состоянии, направленной на устранение 
отрицательных последствий внутрисемейных конфликтов;

3) незамедлительно информировать субъекты системы профилактики 
городского округа Сухой Лог о выявленных фактах суицидальной наклонности, 
суицида/попыток суицида;

4) изучить в педагогическом коллективе Алгоритм взаимодействия 
образовательных организаций с иными субъектами, осуществляющими защиту 
прав и интересов детей, для обеспечения комплексной работы с обучающимися, 
демонстрирующими признаки суицидального поведения (далее -  Алгоритм) 
(протокол областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 
31 января 2019 года (№ 1 от 07.02.2019);



5) принять участие в проведении межведомственного семинара по 
вопросу взаимодействия образовательных организаций с иными субъектами, 
осуществляющими защиту прав и интересов детей, для обеспечения комплексной 
работы с обучающимися, демонстрирующими признаки суицидального поведения, 
в соответствии с планом Управления образования;

6) использовать указанный Алгоритм в работе.
3. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего менеджера МКУ

Управление образования, Ю.В. Суслову.

Список рассылки: Берсеневой Ю.С., Макарова Н.Е., JSCohkhh Й.Н., Михеев А.В., Суслова Ю.В., руководители ОУ (по 
списку)

Начальник Ю.С. Берсенева

Ю.В. Суслова, 
8(34373)4-46-86



Приложение к приказу 
от « » а^шст^-2019 года
№

План мероприятий
по профилактике суицидального поведения среди обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений на 2019-2020 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
проведен
ия

Ответственные

1 Проведение родительских собраний по 
вопросам профилактики суицидального 
поведения среди обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

В
течение
года

Руководители
МОУ

2 Работы с родителями (законными 
представителями по проекту «Школа для 
родителей»

В
течение
года

Руководители
МОУ

3 Организация просветительских 
мероприятий для родителей по вопросам 
профилактики суицидального поведения

В
течение
года,
постоянн
о

Руководители
МОУ

4 Проведение классных часов, бесед о 
ценности человеческой жизни

В
течение
года,
постоянн
о

Руководители
МОУ

5 Реализация муниципальной программы 
«Обучение молодежи и подростков 
жизненно необходимым навыкам и 
приобретение опыта их использования» 
для обучающихся 5-11(12) классов

В
течение
года

Руководители
МОУ

6 Назначение кураторов программы 
«Обучение молодежи и подростков 
жизненно необходимым навыкам и 
приобретение опыта их использования» 
для обучающихся 5-11(12) классов

Начало
учебного
года

Руководители
МОУ

7 Проведение диагностических мероприятий 
по выявлению уровня тревожности, 
стрессоустойчивости и жизнестойкости 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений

не менее 
2 раз в год 
(весной, 
осенью)

Руководители
МОУ

8 Проведение диагностических мероприятий 
по выявлению уровня тревожности,

В течение 
недели с

Руководители
МОУ



стрессоустойчивости и жизнестойкости 
вновь прибывших обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

момента 
зачислен 
ия, далее 
-не менее 
2 раз в год

9 Разработка и реализация корректирующих 
мероприятий психолого-педагогического 
сопровождения несовершеннолетних по 
результатам проведения 
психодиагностических методик

В
течение
года,
незамедл
ительно
при
выявлени
и
высокого
уровня
риска

Руководители
МОУ

10 Работа с семьями несовершеннолетних, 
имеющих склонность к суицидальному 
поведению

В
течение
года,
постоянн
о

Руководители
МОУ

11 Организация и проведение групповых 
консультаций, тренингов обучающихся и 
их родителей (законных представителей)

В
течение
года

Руководители
МОУ

12 Организация и проведение 
индивидуальных консультаций 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей)

В
течение 
года, по 
запросу

Руководители
МОУ

13 Работа телефона Доверия В течение 
года, 
постоянн 
о

МКУ
Управление
образования,
Служба
ППМС

14 Организация и обеспечение экстренной и 
профилактической психологической 
помощи

В
течение
года

Руководители 
МОУ, Служба 
ППМС МКУ 
Управление 
образования

15 Конференции, круглые столы по вопросам 
формирования законопослушного 
поведения и ответственного отношения к 
жизни и здоровью для обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

В
течение
года

Руководители
МОУ



16 Мероприятия по профилактике 
потребления ПАВ

В
течение
года

Руководители
МОУ

17 Мониторинг активности в социальных 
сетях обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
педагогическими и руководящими 
сотрудниками МОУ

В
течение
года,
постоянн
о

Руководители
МОУ

18 Организация и обеспечение контроля 
мониторинга активности в социальных 
сетях обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
педагогическими и руководящими 
сотрудниками МОУ

В
течение
года,
постоянн
о

Руководители
МОУ

19 Организация и проведение мероприятий по 
выявлению семей и детей, находящихся в 
социально опасном положении

В
течение
года,
постоянн
о

Руководители
МОУ

20 Организация и проведение мероприятий по 
профилактике. Выявлению и устранению 
причин, способствующих совершению 
самовольных уходов

В течение 
года, 
постоянн 
о

Руководители
МОУ

21 Повышение квалификации педагогов 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений по вопросам профилактики 
суицидального поведения среди 
обучающихся

В
течение
года

Руководители
МОУ

22 Организация и проведение тренингов для 
педагогов муниципальных 
общеобразовательных учреждений

В
течение
года

Служба
111 1МС МКУ
Управление
образования

23 Организация и проведение совещаний с 
руководителями муниципальных 
общеобразовательных учреждений по 
вопросам профилактики суицидального 
поведения обучающихся

В
течение
года

МКУ
Управление
образования

24 Организация и проведение муниципальных 
ассоциаций классных руководителей, 
педагогов-психологов, социальных 
педагогов с рассмотрением вопросов 
профилактики суицидального поведения

В течение 
года

МКУ
Управление
образования

25 Организация и проведение заседаний 
кураторов школьных служб примирения

В течение 
года

МКУ
Управление
образования,



руководители
МОУ

26 Организация и проведение 
межведомственных семинаров, круглых 
столов, конференций по вопросам 
профилактики суицидального поведения

В течение 
года

МКУ
Управление
образования

27 Предоставление аналитической справки по 
профилактике суицидального поведения в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

2 раза в 
год

Руководители
МОУ


