
 
 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

«15» февраля  2021 года                                                                               № 97 

 

 

Об утверждении план мероприятий  

по профилактике суицидов  

и суицидального поведения  

несовершеннолетних  

в общеобразовательных учреждениях  

Яковлевского городского округа 

на 2021 – 2025 годы 

 

В целях организации деятельности общеобразовательных учреждений 

по вопросам раннего выявления и пресечения фактов суицидального 

поведения среди несовершеннолетних, в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,  обеспечения условий, способствующих развитию, 

самореализации, социализации, сохранению физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся в процессе обучения, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить план мероприятий по профилактике суицидов и 

суицидального поведения несовершеннолетних в общеобразовательных 

учреждениях Яковлевского городского округа на 2021 – 2025 годы, согласно 

приложению. 

2. Отделу воспитания и дополнительного образования (Пашетных Е.П.) 

обеспечить сопровождение выполнения плана мероприятий по профилактике 

суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в 

общеобразовательных учреждениях Яковлевского городского округа на 2021 

– 2025 годы. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений округа: 

3.1. Организовать реализацию плана мероприятий, направленных на 

профилактику суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в 

общеобразовательных учреждениях Яковлевского городского округа на 2021 

– 2025 годы. 

3.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в 



общеобразовательных учреждениях Яковлевского городского округа на 2021 

– 2025 годы предоставлять в управление образования ежегодно в срок до 1 

декабря и 1 июля. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления  

образования Пашетных Е.П. 

 

 

 

    Начальник  

управления образования                                              Т.А. Золотарев 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пашетных Елена Петровна  

(47244)5-20-94 



Приложение № 1  

к приказу начальника 

управления образования  

администрации Яковлевского  

городского округа 

                                                                                                        от  15 февраля  2021 г. № 97 

 

План мероприятий по профилактике суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних 

в общеобразовательных учреждениях Яковлевского городского округа на 2021 – 2025 годы  

 
№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат 

1. Организация работы по профилактике суицидов и суицидального поведения в рамках мероприятий, направленных на раннее 

выявление суицидального поведения несовершеннолетних, психолого-педагогическую помощь, 

коррекцию, социально-психологическую реабилитацию несовершеннолетних 

1.1. Создание условий по реализации комплекса мероприятий, 

направленных на профилактику суицидального поведения, 

намерений, высказываний: 

 - проведение информационной кампании с родителями и детьми, 

распространение памяток, флаеров, полиграфической продукции и 

методических рекомендаций, в том числе сведений о телефонах 

«Доверия» и кризисных служб;  

- участие и проведение семинара, родительских собраний, круглых 

столов, акций, тренинговых занятий, диагностик, мониторинга, 

анкетирования по темам: «Психологическое сопровождение 

выпускников в период подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации», «Причины подросткового суицида», 

«Современные интернет-риски и угрозы жизни детей, способы 

защиты от них», «Родительская ответственность», «Детско-

родительские отношения»; 

- оказание психолого-педагогической помощи и поддержки 

несовершеннолетним, находящимся в остром предсуицидальном 

состоянии, депрессии; 

- организация мероприятий по повышению квалификации педагогов 

по профилактике суицидов и суицидального поведения; 

- проведение мероприятий с использованием медиативных 

технологий 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

ежегодно  

 

Профилактика 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

детей; работа с 

детьми, 

склонными к суициду. 

Оказание экстренной 

помощи 

несовершеннолетним 

и их семьям. 

 

1.2. Организация и проведение профилактических недель: Общеобразовательные ежегодно  Профилактика 



«Разноцветная неделя», «Будущее в моих руках», «Дружить 

здорово!», «Независимое детство», «Счастье жить». 

учреждения  саморазрушающего и 

девиантного 

поведения. 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

1.3. Организация и проведение социально-психологического 

тестирования 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

ежегодно 

октябрь 

Выявление детей 

«группы риска». 

1.4. Ранее выявление несовершеннолетних, склонных к 

суицидальному поведению (анкетирование, психолого-

педагогические тренинги, мониторинг психоэмоционального 

состояния), индивидуально - профилактическая работа 

Общеобразовательные 

учреждения 

ежегодно Выявление 

обучающихся, 

склонных к 

суицидальному 

поведению, 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

несовершеннолетних 

детей. 

1.5. Мероприятия, направленные на профилактику суицидального 

поведения среди несовершеннолетних детей: 

- интерактивная беседа по профилактике подросткового 

суицида «Ценность жизни»; 

- день позитивного настроения + тренинг ко Дню борьбы с 

суицидом «Подросток. Здоровье. Будущее»; 

- «Наши чувства и действия», «Умей управлять своими 

эмоциями»  

- информационно-просветительское мероприятие по 

профилактике подросткового суицида:  «Эмоции и чувства» - 

психологическая игра по профилактике подросткового суицида 

Общеобразовательные 

учреждения 

ежегодно Работа по 

профилактике 

суицидального 

поведения среди 

несовершеннолетних. 

Предотвращение 

суицидальных 

настроений в 

подростковой среде. 

 

1.6. Создание условий по реализации комплекса мероприятий, 

обеспечивающих формирование стрессоустойчивости у детей и 

подростков: 

- функционирование «групп равных» в общеобразовательном 

учреждении; 

Общеобразовательные 

учреждения 

ежегодно 

октябрь 

Создание 

медиативного 

образовательного 

пространства. 

Воспитание 



- проведение единых часов общения («Дружба - чудесное 

слово»; «Способы разрешения конфликтных ситуаций»; 

«Конфликт в нашей жизни»); 

- реализация программ: «Все цвета, кроме чёрного», «Не 

отнимай у себя завтра!» и др. 

жизнестойкости 

подростков, 

формирующей 

позитивное мышление 

подрастающего 

поколения. 

2. Организация работы с родителями (законными представителями) по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних, семейно-ориентированные мероприятия 

2.1. Родительский всеобуч «Академия современного родителя» 

(беседы, тренинги, круглые столы): 

- «Что нужно знать родителям, чтобы суицид не пришел в их 

семью?»; 

- «Открытая арена: вызов времени: риски современного 

детства»; 

- «Меры профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами, токсическими и психотропными веществами»; 

- «Жизнь в твоих руках» 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

ежегодно 

 

Повышение 

психологической 

грамотности 

родителей (законных 

представителей). 

Формирование 

навыков укрепления 

детскородительских 

отношений. 

2.2. Мероприятия, направленные на профилактику суицидального 

поведения: 

- «Нескучные выходные» - клуб семейного чтения; 

- встреча родителей и детей с инспектором ПДН «Семья - опора 

для тебя» (по согласованию с ПДН); 

- консультирование родителей по вопросам проблемных 

взаимоотношений с детьми (в рамках проведения плановых 

проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных); 

- проведение родительских собраний с родителями (законными 

представителями) по вопросам профилактики детского и 

подросткового суицида; 

- приглашение сотрудников ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» для 

участия в родительских собраниях с целью освещения вопросов 

сохранения и укрепления здоровья, профилактики негативных 

проявлений 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

ежегодно 

 

Формирование 

сознания у родителей 

о проблемах 

подросткового 

возраста ребенка. 

Создание условий для 

интересного общения 

родителей и их детей, 

привлечение семей к 

посещению школьных 

библиотек, 

формирование 

читательской 

культуры семьи. 

Расширение 

педагогического 

кругозора родителей, 

формирование 

детско-родительских 



отношений. 

2.3. Психологическая поддержка родителей (законных 

представителей) и детей через работу психолого-

педагогических консилиумов общеобразовательных 

учреждений и отдела психологического сопровождения 

управления образования 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

ежегодно 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей), 

направленное на 

предотвращение 

семейных проблем и 

формирование 

педагогической 

культуры родителей, 

гармонизация 

взаимоотношений в 

семье; преодоление 

семейных кризисных 

ситуаций. 

3. Организация работы с несовершеннолетними по профилактике суицидального поведения, вовлечения несовершеннолетних во внеучебную 

деятельность, направленную на их всестороннее развитие и раскрытие потенциала, а также в социально-позитивную активность 

3.1. Организация и реализация мероприятий, направленных на 

ранее выявление, коррекцию и сохранение психологического 

здоровья несовершеннолетних: 

- проведение тематических лекционных и тренинговых занятий, 

направленных на овладение обучающимися умение управлять 

стрессом, формирование личной ответственности за свое 

здоровье и мотивации ведения здорового образа жизни с 

участием специалистов Белгородского регионального центра 

психолого-медико-социального сопровождения и отдела 

психологического сопровождения управления образования (по 

заявкам ОУ); 

- проведение Единого урока безопасности в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и его мероприятий; 

- спортивно - оздоровительная акция «Мы за здоровый образ 

жизни»; 

- «Сохрани себя для жизни» - просмотр социальных роликов, 

беседы, лекции; 

- информационные беседы «Умей владеть собой», «Приемы 

снятия психологического напряжения»; 

Общеобразовательные 

учреждения 

ежегодно Профилактика 

саморазрушающего, 

аутодеструктивного и 

суицидального 

поведения. 

Формирование 

здорового образа 

жизни. Повышение 

информированности о 

детском телефоне 

доверия. 

Снижение социальной 

напряженности среди 

подростков. 

Вовлечение 

подростков «группы 

риска» в 

библиотечные 

мероприятия, 



- дискуссия «Как научиться преодолевать трудности»; 

- проведение занятий с элементами тренинга «Просто жить....», 

«Мы выбираем жизнь», «Жизнь замечательных людей»; 

- час психолога «Наш выбор жизнь»; 

- включение подростков в социально- позитивную 

деятельность, путем привлечения к различным мероприятиям; 

- вовлечение несовершеннолетних детей в волонтерскую 

деятельность; 

- реализация профилактических мероприятий с участием 

детских и молодежных общественных объединений, в том 

числе детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»; 

- размещение информационных материалов о работе служб 

экстренной психологической помощи, горячих линий, 

телефонов доверия (службы экстренной психологической 

помощи) с единым общероссийским номером 8-800-2000-122;  

формирование у 

подростков 

позитивного 

настроения, 

профилактика 

социально-

неблагоприятных 

явлений и суицидов. 

Вовлечение в 

досуговую 

деятельность. 

3.2. Проведение мониторинга деятельности в общеобразовательных 

учреждениях по профилактике деструктивного поведения среди 

несовершеннолетних, в том числе буллинга и кибербуллинга. 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

ежегодно 

 

Сбор и анализ 

информации по 

профилактике 

деструктивного 

поведения среди 

несовершеннолетних. 

3.3. Обеспечение организованного отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных 

видах профилактического учета  

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

ежегодно 

 

100% охват 

несовершеннолетних  

отдыхом в 

каникулярный период. 

3.4. Участие во Всероссийской научно - практической конференции 

«Социально- психологические аспекты профилактики и разрешения 

конфликтов». 

Общеобразовательные 

учреждения 
2022 год ноябрь Формирование у 

подростков навыков 

разрешения 

конфликтов. Развитие 

психологической 

грамотности. 

3.5 Участие во Всероссийских вебинарах: «Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков, связанного с влиянием сети 

Интернет», «Организация работы по предотвращению детской 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

2022 год апрель, 

декабрь 

Обучающий семинар по 

вопросам профилактики 

суицидального 

поведения детей и 



смертности» (организатор мероприятия - Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Центр защиты прав и 

интересов детей»). 

учреждения подростков, связанного 

с влиянием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», с 

участием 

представителей 

Следственного комитета 

Российской Федерации, 

Роскомнадзора, 

Роспотребнадзора, 

врачей-психиатров. 

3.6. Участие в межведомственных профилактических операциях, рейдах, 

направленных на предупреждение и выявление фактов жестокого 

обращения с детьми, защиту несовершеннолетних от преступных 

посягательств, вовлечения их в преступную деятельность, 

профилактике агрессивного поведения несовершеннолетних 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

Ежегодно (согласно 

графику операций, 

рейдов) 

Выявление фактов 

неблагополучия 

4. Контрольные мероприятия о ходе реализации плана мероприятий, формы и методы сбора информации 

4.1. Направление информации о ходе выполнении плана 

мероприятий по профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних 

в общеобразовательных учреждениях Яковлевского городского 

округа на 2021 – 2025 годы 

Общеобразовательные 

учреждения 

ежегодно 

1 июля 1 декабря 

Сбор и анализ 

информации о 

выполненных 

мероприятиях плана 

по профилактике 

суицидов и 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

в 

общеобразовательных 

учреждениях 

4.2. Мониторинг деятельности школьных служб примирения в 

общеобразовательных учреждениях 

Общеобразовательные 

учреждения 

ежегодно 

1 июня  

15 декабря 

Анализ 

результативности 

деятельности 

школьных служб 

примирения в 

общеобразовательных 

учреждениях 



4.3. Информирование департамента образования Белгородской 

области о количестве информаций, направленных в ОМВД 

России по Яковлевскому городскому округу о фактах 

неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями 

обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению 

несовершеннолетних, жестокого обращения с ними, вовлечения 

их в преступную или противоправную деятельность, в том 

числе связанную с незаконным оборотом наркотиков, о 

несовершеннолетних, совершивших преступления и 

административные нарушения, причисляющих себя к 

группировкам экстремистской направленности, самовольно 

покинувших место жительства (пребывания), уклоняющихся от 

обучения 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

Ежегодно 

1 раз в квартал 

Сбор и анализ 

информации о 

выявленных факторах 

(признаках) 

неблагополучия в 

семье 

4.4. Мониторинг организации досуга и внеурочной занятости 

обучающихся в свободное от учебы время 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

ежегодно 

2 раза в год 

Сбор и анализ 

информации по 

организации досуга и 

внеурочной занятости 

обучающихся в 

свободное от учебы 

время 

 


