
 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА   

 

     УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
 от 30.11.2017                                                                                                            № 876 

 

Об утверждении Плана мероприятий по профилактике суицидального 

поведения среди детей на 2018-2020 годы  

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки от 

01.09.2017 № 1362 «Об утверждении Комплекса мер по профилактике 

суицидального поведения среди детей на 2018-2020 годы», в целях повышения 

эффективности работы по профилактике суицидального поведения среди детей 

Кольского района 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по профилактике 

суицидального поведения среди детей на 2018-2020 годы (далее – План 

мероприятий); 

2. Сектору по воспитательной работе Управления образования 

администрации Кольского района (Левашова Ю.В.): 

2.1. Организовать выполнение Плана мероприятий; 

2.2. Предоставлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в 

Министерство образования и науки Мурманской области ежегодно в срок до 5 

декабря и 5 июня; 

3. МБУО «Районный методический кабинет» Кольского района 

(Егорушкина Ю.П.) обеспечить оказание методической и психолого-

педагогической помощи образовательным организациям по реализации Плана 

мероприятий.  

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий; 

4.2. Предоставлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в 

Управление образования администрации Кольского района на адрес электронной 

почты obraz_os@akolr.gov-murman.ru ежегодно в срок до 01 декабря и 20 мая; 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

Управления образования администрации Кольского района Левашову Ю.В. 

 

 

 

Заместитель Главы администрации –  

начальник Управления образования                                                           И.В. Непеина 

 

mailto:obraz_os@akolr.gov-murman.ru


Утвержден 

приказом Управления образования 

администрации Кольского района 

от 30.11.2018 № 876 

 

План мероприятий по профилактике суицидального поведения среди детей на 2018-2020 годы  

№ 

п/п 
Направление деятельности, мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственные 

1. Организационно-методическое обеспечение проведения профилактики суицидального поведения обучающихся 

1.1. 
Организация межведомственного взаимодействия первичной и вторичной психопрофилактике 

суицидального поведения обучающихся 

2018-2020 

годы 
Управление образования 

1.2. 
Участие в областных межведомственных совещаниях по вопросу «Состояние работы по 

профилактике суицидального поведения детей и подростков» 

2018-2020 

годы 

Управление образования, 

образовательные 

организации 

1.3. 

Организация и осуществление мероприятий, направленных на защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, противодействие преступным посягательствам на жизнь и 

здоровье детей 

2018-2020 

годы 

Управление образования, 

образовательные 

организации 

1.4. 

Проведение диагностического обследования обучающихся образовательных организаций, 

относящихся к группе риска, для определения личностных особенностей, склонности к 

суицидальным реакциям с использованием Патохарактерологического диагностического 

опросника для подростков, разработанного в отделении подростковой психиатрии 

психоневрологического института им. В.М. Бехтерева (авторы: А.Е. Личко, Н.Я. Иванов) 

2018-2020 

годы 

Образовательные 

организации 

1.5. 
Реализация дополнительной образовательной программы профилактической направленности 

для детей, испытывающих трудности в социальной адаптации 

2018-2020 

годы 

Образовательные 

организации 

1.6. 
Участие в семинаре-практикуме для педагогов-психологов образовательных организаций 

«Неврозы у детей и подростков. Профилактика и психокоррекция» 

Февраль 

2019 года 

Управление образования, 

МБУО «Районный 

методический кабинет» 

Кольского района, 

образовательные 

организации 

1.7. 
Участие в обучающих семинарах в режиме видеоконференцсвязи «Меры профилактики и 

предупреждения подросткового суицида» с участием специалистов Центра психолого-

2018-2020 

годы 

МБУО «Районный 

методический кабинет» 



терапевтической помощи детям и подросткам ГОБУЗ «Мурманский областной 

психоневрологический диспансер» для классных руководителей, педагогов-психологов, 

социальных педагогов 

Кольского района, 

образовательные 

организации 

1.8. 

Участие в семинаре-практикуме для педагогов-психологов образовательных организаций 

«Работа с родителями по предупреждению случаев суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

Февраль 

2020 год 

МБУО «Районный 

методический кабинет» 

Кольского района, 

образовательные 

организации 

1.9. 
Участие в конференции «Актуальные вопросы формирования психологически безопасной среды 

в образовательной организации» (секция – «Профилактика суицидального поведения детей) 

Ноябрь 

2018 года 

Образовательные 

организации 

1.10. 

Участие в семинарах-практикумах для педагогов-психологов с предоставлением наиболее 

эффективных психологических методик для выявления несовершеннолетних, склонных к 

суицидальному поведению  

Сентябрь 

– октябрь 

2018 года 

МБУО «Районный 

методический кабинет» 

Кольского района, 

образовательные 

организации 

1.11. Мониторинг состояния работы по профилактике детского суицида 
2018-2020 

годы 

Управление образования, 

образовательные 

организации 

1.12. 

Организация повышения квалификации педагогов-психологов, работающих в образовательных 

организациях, по вопросам практической психологии, повышению психолого-педагогической 

компетентности в вопросах эффективного взаимодействия с детьми и подростками с 

поведенческими нарушениями на базе организаций высшего образования 

2018-2020 

годы 

МБУО «Районный 

методический кабинет» 

Кольского района, 

образовательные 

организации 

2. Работа с родителями (законными представителями) и обучающимися по созданию психологически безопасной среды, 

профилактике суицидального поведения 

2.1. 

Реализация профилактических программ для обучающихся, испытывающих трудности в 

социальной адаптации, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении 

2018-2020 

годы 

Образовательные 

организации 

2.2. Реализация просветительских программ для родителей (законных представителей) 
2018-2020 

годы 

Образовательные 

организации 

2.3. 

Организация родительского всеобуча по вопросам урегулирования детско-родительских 

отношений, профилактики суицидального поведения у детей, жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

2018-2020 

годы 

Образовательные 

организации 



2.4. Организация деятельности служб примирения, направленных на разрешение конфликтов 
2018-2020 

годы 

Образовательные 

организации 

2.5. Участие в методическом семинаре-практикуме по организации деятельности служб примирения 
2018-2020 

годы 

Образовательные 

организации 

2.6. Реализация программ по профилактике агрессивного поведения детей 
2018-2020 

годы 

Образовательные 

организации 

2.7. 

Проведение занятий с обучающимися на темы: 

- «Формирование позитивных жизненных целей», 

- «Приглашение в мир общения», 

- «Тренинг развития социальных навыков», 

- «Поверь в себя», 

- «Способы выхода из трудных жизненных ситуаций», 

- «Всегда есть люди, которые тебе помогут» и др. 

2018-2020 

годы 

Образовательные 

организации 

2.8. 

Реализация дополнительных образовательных программ профилактической направленности: 

- по формированию навыков урегулирования спорных ситуаций без применения различных 

форм насилия «Согласие», 

- родительского всеобуча по профилактике суицида «Объединяя усилия», 

- для родителей «Учусь понимать своего ребенка», 

- для детей и их родителей «Давай знакомится заново» и др. 

2018-2020 

годы 

Образовательные 

организации 

2.9. Проведение мероприятий, направленных на формирование семейных ценностей 
2018-2020 

годы 

Образовательные 

организации 

2.10. 
Индивидуальное консультирование педагогов, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

2018-2020 

годы 

Образовательные 

организации 

2.11. 

Обеспечение контентной фильтрации ресурсов сети Интернет по исключению доступа 

обучающихся к сайтам, содержащим информацию о способах ухода из жизни, культивирующую 

негативные явления и разрушающую положительные установки 

2018-2020 

годы 

Управление образования, 

образовательные 

организации 

2.12. 

Проведение разъяснительной работы с детьми, родителями (законными представителями) о 

потенциальных рисках сети Интернет, методах защиты от них, возможности установки 

контентной фильтрации на домашних компьютерах 

2018-2020 

годы 

Управление образования, 

образовательные 

организации 

2.13. 
Размещение на сайтах организаций системы образования тематических методических 

материалов 

2018-2020 

годы 

Управление образования, 

образовательные 

организации 

 


