
Приложение 1 

к приказу от  № 616 от 12.12.2018 г. 

«Об утверждении плана мероприятий  

Муниципального отдела управления образованием  

МО Красноуфимский округ  

по профилактике суицидов,  

предупреждению и предотвращению  

суицидальных попыток среди несовершеннолетних  

обучающихся на 2019-2020 годы» 

 

План мероприятий Муниципального отдела управления образований МО Красноуфимский округ по профилактике суицидов, 

предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди несовершеннолетних обучающихся на 2019-2020 годы 
 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности, мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Особые отметки 

I. Информационно-аналитическое обеспечение проведения профилактики суицидального поведения у детей и 

подростков 

1. Назначение ответственных лиц за организацию работы в ОО 

по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних обучающихся 

Ежегодно  Руководители ОО Приказ по ОО 

2. Включение в повестку дня совещаний руководителей ОО 

вопроса «Организация работы по профилактике 

суицидального поведения среди несовершеннолетних в ОО» 

Ежегодно МОУО МО 

Красноуфимский 

округ 

О.А. Башкирцева 

 

3. Своевременное информирование МОУО МО 

Красноуфимский округ и Роскомнадзора по фактам выявления 

Интернет-сайтов с суицидальным контентом или содержащих 

информацию, запрещѐнную для распространения среди 

несовершеннолетних 

Постоянно  Руководители ОО Оперативная 

информация 

4. Незамедлительное сообщение в ПДН, ТКДН и ЗП 

Красноуфимского района, МОУО МО Красноуфимский округ 

о фактах насилия/жестокого обращения над ребенком со 

стороны родителей/законных представителей или других 

взрослых лиц 

Постоянно  Руководители ОО и 

ДОО 

Оперативная 

информация 



5. Размещение информационных материалов по проблеме 

«Профилактика суицидального поведения детей и 

подростков» на сайтах ОО в разделе для родителей/законных 

представителей 

Постоянно ЗДВР 

Ответственный за 

информационный 

обмен ОО 

 

6. Деятельность комиссий по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

Постоянно в 

течение учебного 

года 

Руководители ОО В соответствии с 

Положениями о 

комиссии 

II. Методическое обеспечение проведения профилактики суицидальных намерений у детей и подростков 

1. Совместные заседания РМО педагогов – психологов и  

социальных педагогов и РМО классных руководителей по 

вопросам: 

 

   

1.1 «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 

период итоговой аттестации» 

апрель 2019 г. Руководители 

РМО 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

1.2 «Организация работы ОО по профилактике суицидального 

поведения среди несовершеннолетних» 

ноябрь 2020 г. Руководители 

РМО 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

2. Разработка, апробация и внедрение в практику работы 

общеобразовательных организаций программ, модулей, 

циклов развивающих и тренинговых занятия для 

обучающихся, родителей (законных представителей), 

классных руководителей, педагогов. 

2019-2020 гг. МОУО МО 

Красноуфимский 

округ 

Педагоги-психологи и 

социальные педагоги 

ОО 

 

3. Организация групповых и индивидуальных консультаций для 

педагогов/классных руководителей по следующим темам: 

- «Психологические и возрастные особенности подростков»; 

- «Подростковый суицид: мифы и реальность»; 

- «Профилактика школьных конфликтов» и др. по 

потребности педагогов. 

2019-2020 гг. ЗДВР  

и педагоги-психологи 

ОО 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

4. Организация и проведение практико-ориентированных 

семинаров по проблеме детско-подростковых суицидов 

Не реже 1 раза в 

год 

МОУО  

МО Красноуфимский 

округ 

 

 

5. Разработка и распространение методических рекомендаций по Постоянно МОУО   



вопросам профилактики детско-подростковых суицидов МО Красноуфимский 

округ 

6.  Повышение квалификации ЗДВР, классных руководителей, 

социальных педагогов и педагогов-психологов по вопросам 

воспитания и социализации обучающихся: 

2018-2020 гг. МОУО  

МО Красноуфимский 

округ 

А.В. Верзакова 

 

6.1 «Интернет-пространство и социальные сети в работе 

классного руководителя». 

 ОО  

6.2 «Гармонизация межэтнических и межрелигиозных 

отношений, противодействие пропаганде радикальных, 

шовинистических, экстремистских взглядов как элементы 

гражданско-патриотического воспитания в школе». 

 ОО  

6.3 «Влияние социальной среды на формирование личности 

подростка в современном мире». 

 ОО  

6.4 «Психолого-педагогическое сопровождение детей и 

подростков, склонных к зависимостям». 

 ОО  

6.5 «Профилактика суицидального поведения подростков»  ОО  

6.6 “Организация деятельности педагога по профилактике 

асоциальных проявлений в детской и подростковой среде” 

 ОО  

III. Организация деятельности общеобразовательных организаций по профилактике суицидального поведения,  

пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся 

1. Организация мероприятий в рамках Дня правовой помощи 

детям 

Ежегодно  

(ноябрь) 

МОУО  

МО Красноуфимский 

округ 

ОО 

ДОО 

 

2. Проведение тематической недели, посвященной 

Международному дню толерантности 

Ежегодно  

(октябрь) 

ОО  

3. Психологическое сопровождение итоговой аттестации: 

- проведение   занятий с элементами тренинга по 

саморегуляции и стрессоустойчивости с обучающимися 

выпускных классов; 

- индивидуальная психодиагностическая, коррекционная и 

консультативная работа 

Ежегодно 

(апрель – июнь) 

Педагоги-психологи 

ОО 
 



4. Проведение комплекса мероприятий в рамках 

Международного дня детского телефона доверия 

Ежегодно (май) МОУО  

МО Красноуфимский 

округ 

ОО 

ДОО 

 

5. Реализация проекта «Школьная служба примирения» 2019-2020 гг. МАОУ «Бугалышская 

СОШ» 

МКОУ 

«Большетурышская 

СОШ» 

МКОУ 

«Ключиковская 

СОШ» 

 

6. Мероприятие  профилактической направленности «Правовой 

перекрѐсток» 

Ежегодно 

(апрель) 

МОУО  

МО Красноуфимский 

округ 

ОО 

 

7. Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также детей и подростков, 

находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни 

и здоровью 

Постоянно  ОО 

ДОО 

Наличие банка данных 

8. Профилактические занятия и тренинги в коллективах детей и 

подростков, направленные на: повышение уровня групповой 

сплоченности в школе/классе; создание программ 

психологического здоровья, здоровой среды в школе; 

привитие существующих в обществе социальных норм 

поведения; формирование детского милосердия; развитие 

ценностных отношений в социуме; снятие стрессового 

состояния; обучение подростков проблемно-разрешающему 

поведению 

Постоянно ОО  

IV. Просветительская работа с родителями в сфере профилактики детского и подросткового суицида 

1. Организация и проведение родительского 

всеобуча/консультирования по вопросам профилактики 

насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними, 

Постоянно ОО 

ДОО 

Распространение 

памяток, буклетов, 

информационных 



(пред)суицидального поведения у детей, урегулирования 

детско-родительских отношений 

листков по проблеме 

2. Выявление случаев «острого» семейного неблагополучия, 

психолого-педагогическое сопровождение семей состоящих 

на всех видах профилактического  учета с целью повышение 

обязательств родителей по обеспечению надлежащего уровня 

жизни и развития ребенка 

Постоянно ОО 

ДОО 

 

3. Рассмотрение проблемы (пред)суицидального поведения 

детей и подростков на собраниях родительской 

общественности Красноуфимского района 

1 раз в год МОУО МО 

Красноуфимский 

округ 

 

V. Мониторинговые исследования по проблеме 

1. Проведение анкетирований, социологических опросов и 

исследований по вопросам, касающихся профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних/предрасположенности к 

суициду/тревожности/психологического комфорта в 

школе/буллинга в детско-подростковой среде и др. 

Не реже 2 раз в 

год 

МОУО МО 

Красноуфимский 

округ 

 

Руководители ОО 

Выборочно ОО 

2. Мониторинг «Состояние и результаты работы по 

профилактике детского суицида среди обучающихся 

общеобразовательных организаций» 

Не реже 2 раз в 

год 

МОУО МО 

Красноуфимский 

округ 

 

Выборочно ОО 

VI. Межведомственное взаимодействие при проведении мероприятий по профилактике суицидального поведения детей и 

подростков 

1. Участие в совместных рейдах профилактической 

направленности с сотрудниками ОВП/ФАП, УУП и 

инспекторами ПДН МО МВД России «Красноуфимский» по 

выявлению безнадзорных детей 

постоянно ОО 

ОВП/ФАП 

МО МВД России 

«Красноуфимский» 

 

2. Привлечение к проведению родительских собраний, 

индивидуальных консультаций по вопросам профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних специалистов 

ГАУСО СО «ЦСПС и Д г. Красноуфимска и 

Красноуфимского района» (при отсутствии в ОО педагога-

психолога), специалистов-медиков 

постоянно ГАУСО СО «ЦСПС и 

Д г. Красноуфимска и 

Красноуфимского 

района» 

 

ГБУЗ СО 

«Красноуфимская РБ» 

Распространение 

памяток для 

родителей/законных 

представителей по 

проблеме 



 


