
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК»

ПРИКАЗ

№ 5 от «12» января 2018 г. г. Красноуральск

«Об утверждении плана мероприятий по профилактике суицидального 
поведения среди обучающихся в системе образования городского округа 
Красноуральск в 2018 году»

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2017 г. № ВК -1065/07 «О направлении методических 
рекомендаций», методическими рекомендациями «Профилактика 
суицидального поведения несовершеннолетних», разработанными ГБУ СО 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Ладо»», в целях профилактики суицидального поведения среди обучающихся 
образовательных учреждений городского округа Красноуральск

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по профилактике суицидального поведения 
среди обучающихся в системе образования городского округа 
Красноуральск в 2018 году (приложение);

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Назначить и закрепить приказом ответственных за координацию и 

реализацию мероприятий плана в установленные сроки;
2.2. Включить в планы воспитательной работы мероприятия, 

направленные на профилактику суицидального поведения среди 
обучающихся;

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО» М.А.Васильева



Приложение 
к приказу № 5 от 12.01.2018 г.

ПЛАН
мероприятий по профилактике суицидального поведения среди обучающихся в системе 

образования городского округа Красноуральск на 2018 год
Цель:
Оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих полноценному развитию 
личности ребенка посредством воздействия на основные сферы межличностного 
взаимодействия учащихся (в первую очередь, семью, учебный и педагогический коллектив) с 
целью оказания психолого-педагогической и социальной поддержки в плане предотвращения, 
устранения или ограничения негативных влияний ближайшего окружения на личность 
учащегося и процесс его развития.

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель
1 Разработка и утверждение во всех

общеобразовательных учреждениях городского округа 
Красноуральск комплексного плана работы по 
профилактике суицидов несовершеннолетних.

Январь Управление образования, 
руководители ОУ

2 Рассмотрение вопроса профилактики суицидального 
поведения несовершеннолетних и пути его решения на 
уровне образовательных организаций в рамках 
педагогических советов, советов профилактики и т.д.

В течение 
года

Руководители ОУ

3 Мониторинг эффективности профилактической работы 
образовательных организаций

Май, декабрь Управление образования, 
Руководители ОУ

4 Выявление обучающихся, находящихся в кризисном 
состоянии и с различной степенью суицидального риска 
(диагностика, наблюдение)

В течение 
года

Руководители ОУ

5 Мониторинг социальных сетей Постоянно Руководители ОУ

6 Оказание первичной психолого-педагогической 
помощи обучающимся и их семьям, выявленным в 
результате диагностической работы

В течение 
года

Руководители ОУ 
Педагоги-психологи

7 Проведение образовательно-воспитательных 
мероприятий по профилактике суицидного поведения 
несовершеннолетних, включая психолого
педагогическое сопровождение процесса социализации 
детей.

В течение 
года

Руководители ОУ

8 Проведение тематических мероприятий с 
обучающимися (классные часы, диспуты, дискуссии, 
брифинги, круглые столы) с целью формирования таких 
понятий как «ценность человеческой жизни», «Цели и 
смысл жизни» и тд

В течение 
года

Руководители ОУ

9 Вовлечение обучающихся в систему мероприятий, 
направленных на формирование духовно-нравственных 
ценностей, пропаганду здорового образа жизни, 
активной жизненной позиции

Постоянно Руководители ОУ

10 Повышение психолого-педагогических компетенций 
родителей (законных представителей) и их 
мотивирование к взаимодействию посредством 
организации и проведения тематических классных и 
общешкольных родительских собраний, круглых столов 
при совместном участии педагогической и 
родительской общественности

В течение 
года

Руководители ОУ, 
педагоги-психологи



11 Проведение цикла общешкольных родительских 
собраний по вопросу профилактики детского суицида 
(особенности подросткового возраста)

В течение 
года

Руководители ОУ

12 Размещение на постоянно действующих 
информационных стендах образовательных 
организаций и официальных сайтах образовательных 
организаций в сети «Интернет»

Постоянно Руководители ОУ

13 Разработка и выпуск буклетов и памяток для родителей 
по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних

В течение 
года

Руководители ОУ

14 Организация работы по информированию участников 
образовательных отношений о работе телефонов 
доверия;

Постоянно Управление образования 
Руководители ОУ

15 Привлечение средств массовой информации к 
освещению мероприятий по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних

В течение 
года

Управление образования 
Руководители ОУ

16 Участие в курсах повышения квалификации педагогов 
образовательных организаций в целях обеспечения 
внедрения программ и технологий по работе с детьми и 
подростками, склонными к девиантному поведению, 
профилактике суицидального риска в подростковой 
среде.

В течение 
года

Руководители ОУ

17 Участие в семинарах, конференциях для специалистов 
органов и учреждений субъектов системы 
профилактики

В течение 
года

Руководители ОУ

18 Участие подростков в тематических конкурсах и 
выставках творческих работ

В течение 
года

Руководители ОУ

19 Выявление социально-неблагополучных семей и 
несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации или социально опасном 
положении.
Организация обследования условий жизни детей из 
этих семей

в течение 
года

Управление образования, 
руководители ОУ, 

(совместно с субъектами 
системы профилактики)

20 Разработка программы родительского лектория по 
вопросам охраны прав детей и сохранения их 
психологического здоровья в образовательных 
учреждениях

в течение 
года

Управление образования, 
субъекты системы 
профилактики, 
руководители ОУ

21 Организация методического сопровождения 
педагогов, работающих с детьми «группы риска» по 
профилактике подростковых суицидов.

в течение 
года

Управление образования, 
руководители ОУ

22 Обеспечение оперативного информирования субъектов 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений о самовольных уходах 
несовершеннолетних, либо длительно не посещающих 
образовательное учреждение

Ежемесячно Управление образования, 
руководители ОУ и ДОУ

23 Психологическое консультирование педагогов, 
классных руководителей, родителей (опекунов), 
воспитателей, учащихся по вопросам, связанным 
с суицидальным поведением детей и подростков.

в течение 
года

педагог-психолог

24 Организация оздоровления детей, в т.ч. детей-сирот, 
детей «группы риска», и их занятости в летний период.

июнь-август Управление образования, 
руководители ОУ


