
 

УПРАВЛЕНИЕ  НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА 

                                   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

25.01.2021 

 

г.Мичуринск № 23 

 
О мерах по профилактике суицидального поведения среди детей и 

подростков 
 

В целях совершенствования работы по профилактике суицидального 

поведения среди обучающихся образовательных организаций области и 

оказания квалифицированной помощи детям, склонным к суицидальному 

поведению, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить план мероприятий по профилактике суицидального 

поведения среди детей и подростков на 2021 год (Приложение). 
2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1.Разработать план мероприятий по профилактике суицидального 

поведения среди несовершеннолетних (до 11.03.2021). 

2.2.Обеспечить реализацию плана мероприятий по профилактике 

суицидального поведения среди детей и подростков. 

2.3. Организовать проведение родительских собраний по проблемам 

профилактики суицидов среди детей и подростков с приглашением сотрудников 

психологических служб, медицинских работников, социальных педагогов, 

психологов (до 15.03.2021). 

2.4. Использовать в профилактической деятельности ресурсы школьных 

служб примирения. 

2.5. Провести  классные родительские собрания по проблемам профилактики 

суицидального поведения среди  детей  и подростков (до 22.03.2021). 

2.6. Обеспечить организацию системной социально-психологической работы 

с детьми из семей, находящихся в социально опасном положении, направленной на 

устранение отрицательных последствий внутрисемейных конфликтов. 

2.7.Организовать работу по осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 9-11 классов, испытывающих трудности в 

обучении, подготовке к сдаче экзаменов. 

2.8.Предоставить информацию о результатах реализации планов по 

профилактике суицидального поведения среди детей и подростков на 2021 

год   до 15.06.2021г.,15.12.2021 г. на электронный адрес: 

yulia.zmeenkova@yandex.ru 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

управления народного образования администрации г.Мичуринска  О.С. Конькову, 

начальника отдела по охране и защите прав детства управления народного 

образования администрации г.Мичуринска С.С. Силантьеву. 

 
 

Начальник управления   

народного образования  

администрации г.Мичуринска                                                   А.В.Климкин  

 

 

 

mailto:yulia.zmeenkova@yandex.ru


Приложение   

Утвержден приказом  

народного образования 

                                                                                                             администрации г.Мичуринска 

от 25.01.2021  №23 

 
План мероприятий по профилактике суицидального поведения среди обучающихся 

 общеобразовательных организаций г.Мичуринска на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

Работа с руководителями ОО 

1. Совещания с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам 

профилактики суицидального поведения детей и подростков 

в течение года Л.В.Дедешко 

О.С.Конькова 

Ю.А.Змеенкова 

3. Круглый стол для заместителей директоров по ВР по вопросам информационной 

поддержки мероприятий, касающихся реабилитации несовершеннолетних 

правонарушений и взаимодействия в работе по профилактике правонарушений 

апрель Л.В.Дедешко 

О.С.Конькова 

Ю.А.Змеенкова 

ОПДН ОМВД по 

г.Мичуринску 

 (по согласованию) 

Массовые мероприятия 

1. Муниципальный этап регионального конкурса «Лучшая школьная служба 

примирения (медиации)» 

март О.С.Конькова 

Ю.А.Змеенкова 

руководители ОО 

2. Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» октябрь-ноябрь О.С.Конькова 

Ю.А.Змеенкова 

руководители ОО 

3. Городской месячник по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ-инфекции «Мы за здоровый образ жизни» 

октябрь Л.В.Дедешко 

О.С.Конькова 

Ю.А.Змеенкова 

4. Смотр-конкурс «Здоровым быть здорово!» октябрь МБОУ ДО «ЦДТ» 

Голышкина Д.С. 

Мандровская Т.А. 

руководители ОО 

Работа с родителями 



1. Заседание городского родительского комитета ежеквартально Л.В.Дедешко 

2. Информационно-просветительская работа с родителями в течение года руководители ОО 

3. Школьные родительские собрания по вопросу предупреждения семейного 

неблагополучия и профилактике детского суицида 

по плану 

образовательных 

организаций 

руководители ОО 

4. Реализация профилактической услуги «Ранняя профилактика семейного 

неблагополучия и работа со случаем» 

в течение года Отдел по охране и защите 

прав детства управления 

народного образования 

администрации 

г.Мичуринска; 

Центр по профилактике 

социального сиротства 

ТОГБУ «Центр поддержки 

семьи и помощи детям 

«Аистенок» 

5. Проведение занятий с родителями по вопросам профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних в рамках реализации программы «Родительская 

школа», «Ответственный родитель» 

в течение года руководители ОО 

6. Проведение родительского всеобуча по вопросам профилактики суицидального 

поведения среди обучающихся ОО 

октябрь-ноябрь Л.В.Дедешко 

Ю.А.Змеенкова 

руководители ОО 

Работа с несовершеннолетними 

1. Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних по 

профилактике суицидального поведения 

в течение года руководители ОО 

2. Проведение классных часов, бесед, лекций на тему «Кибербезопасность»  в течение года руководители ОО 

3. Деятельность муниципальной опорной площадки «Подросток и общество» по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том 

числе находящихся в трудной жизненной ситуации или конфликте с законом 

в течение года МБОУ ДО «ЦДТ» 

Л.С.Голышкина 

Т.А.Мандровская 

руководители ОО 

4. Проведение мероприятий с обучающимися и родителями (законными 

представителями)  по вопросам кибербезопасности в рамках Единого урока 

безопасности в сети интернет 

апрель руководители ОО 

 

5. Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних группы риска май-август О.С.Конькова 

Ю.А.Змеенкова 

руководители ОО                 

6. Повсеместное вовлечение несовершеннолетних группы риска в досуговую в течение года О.С.Конькова 



деятельность  Ю.А.Змеенкова 

руководители ОО 

7. Учет занятости несовершеннолетних во внеурочное время через маршрутные 

карты занятости 

ежеквартально руководители ОО 

8 Организация и проведение оперативных межведомственных рейдов в семьи, 

находящиеся в социально опасном положении 

постоянно руководители ОО 

9. Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди учащихся в 

рамках работы школьных служб медиации (программа «Защитим детей                           

от насилия»). Пресечение случаев неуставных отношений. 

в течение года руководители ОО 

10.  Деятельность муниципальной опорной площадки «Подросток и общество» по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том 

числе находящихся в конфликте с законом/трудной жизненной ситуации 

в течение года МБОУ ДО «ЦДТ» 

Л.С.Голышкина 

Т.А.Мандровская 

Мониторинг исследования 

1. Проведение мониторинга состояния работы по профилактике детского суицида в 

образовательных организациях 

март О.С.Конькова 

Ю.А.Змеенкова 

2. Мониторинг семей, находящихся в трудной жизненной ситуации  ежемесячно С.С.Силантьева 

О.С.Конькова 

Ю.А.Змеенкова 

3. Диагностика (проведениескрининговых исследований) обучающихся с целью 

выявления лиц, склонных к суицидальному поведению 

сентябрь-декабрь Ю.А.Змеенкова 

 


		2021-01-26T18:13:18+0300
	Климкин А.В
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




