
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (УСИНСКD

(УСИНСК> КЛР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНЛОН
АДМИНИСТРАЦИЯСА ЙОЗОС ВЕЛОДОМОН ВЕСЬКОДЛАНIН

прикАз

,|'{ а"rуста 2020 года Xn _fИ
г. Усинск

О профилактике суицидальных проявлений у песовершеннолетппх
в 2020 -2021 учебном году

На основании совместного прикaва Министерства образования и молодежной
политики Республики Коми и Министерства здравоохранения Ресrryблики Коми (о
профилактике а},тоагрессивного поведения несовершеннолетних в Республике Коми> от
29.06.201 1г Np 6/2З41224, прик,ва Министерства здравоохраяения Республики Коми <об
организации на территории Реслублики Коми специализированной помощи лицil}t с
кризисными состояниями и суицидаJIьным поведением) от 21,02.2013г Ns2/79, <Концепции
обеспечения безопасности детей и подростков в Республике Коми на 2018-2020 годы)), в
целях проведения профилактики суицидtIльного и аутоагрессивного поведения
несовершеннолетних. окaвания им специализированной помощи в кризисных состояниях

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.утвердить план мероприятий Управления образования ад{инисlрации
муниципального образования городского округа кУсинск> на 2020-2021 уrебный год,
н.правленЕых на предупреждеЕие суицидti,льных проявлений у несовершеннолетних (далее
- План) (Приложение l ),

2.Рlховодителям обцеобразовательных организаций:
2,1.обеспечить выполнение Плана в 

"Ъ"r, пuaаaщaйся согласно устzlновленнымсрокам.
2.2.Информировать Jlе,ЗalIvlеДЛИТеЛЬНо органы здравоохраненшI, Управление

образоваяия, оПДн оМВД России по г.Усинску, ТКПДН;Зп о ,r".о""р."йr"rrr*,
склонньD( к с}ициду и фактах (попытках) суицида:

- с предоставлением пакета документов (характеристика, акт ЖБУ, информация осемье, объяснительные, краткм справка о происшествии) ;
- с постановкой на учет суицидента и его психолого-педагогическом сопровождении

не менее дв}х лет или постоянно;
- с оформлением документации под грифом <.Щля служебного пользоваЕиJI>, работойответственных лиц со кСлучаем С>.
2,3,обратпть особое внимание на категорию учащихся, нуждающихся в психолого-педагогическом сопрово)Itдении:
_ в периоД адаптаllиИ к новыМ условияМ образовательнЫх отношений (1,5, l0 шrассы),
- в период перехода к профильному обуrению,
_ находящихся, в трудной жизненной ситуации, из семей беженцев и переселенцев, изсемей социально-опасного положеЕия и (группы риска>,
- имеющих социаJIьно-пед,гогическ},ю зап'.ценность, от*понение в поведении, уrебе,состоящих на учете в ОП!Н, КПДН, ВШУ.
2.4.Направлять результаты тестирования I]o выявлеЕию тревожного,психоэмоционального состояния у учащихся 5 - l l классов на электронньй адрес:svetiana.vorobeva.us@mail.ru. Срок: дЬ 15 поября 2020г, до 15 марта 2021г.



3. Назначить Воробьеву С.В., педагога - психолога МБОУ кСОШ ЛЪ2> г.Усинск4
ответственным лицом за подготовку сводного отчета результатов тестировttния учащrхся
по методике Филипса, Микляевой, Спилберга - Ханина по выявлению тревожного,
психоэмоционмьного состоянИЯ У )л{ащихся 5 - 11 классов общеобразовательньIх
организаций.

4. Педагоry - психолоry МБоУ кСоШ Ns2) г.Усинска (Воробьева С.В.)
информировать отдел дополнительного образования и воспитания управления образования
об итогах тестирования учащихся по выявлению ,гревожного, психоэмоционаJIьного
состояния. Срок: до l0 декабря 2020 года, до 10 апреля 2021 года.

5. Информачионно - методическому отделу управления образовапия (Иванова В.В.)
осуществJIять методическое сопровождение образовательных организаций в работе с
Учащимися, педагогаN.rи, родитеJIями (законными представитеJIями) по прфиласшке
суицидЕrльного и а}тоагрессивного поведения несовершеннолетних.

6.Отделу дополнительного обрщования и воспитания управления образования
(Василенко А.А.):

6.1.оказывать консультативную помощь педагогал4 общеобразовательньrх
организ_ачий в работе по профилактике с}ицидальЕых проявлений у несовершеннолетних.

6.2.Осуществлять контоль за работой общеЬбразоват"п"".* ор.*пзаций по
профилакгике суицидмьньrх проявлений у несовершеннолетних в 2020-202i 1чебном году.

7.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Белецких О.Б.,
заместителя руководителя управления образования.

Руководитель
управления образования Ю.А.Орлов

а.
rа
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ý

слу ь
lr

Рассылка: Фсдулова' Иванова. СОШ, ООШ, НОШ, НШДС, UДОД

Федуловs И.В.
20664( l Il)
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Приложение 1

к приказу УО АМО ГО <Усинск>
от of ? .08.2020г

,'Z?з

План меропрИятпй Управления образоваНия администрации муниципального образования городского округа <<Усипсю>
на 2020-2021учебный год, направленцых на предупрежДеЕие суицидальных проявлений у несовершеЕнолетних

л'9 Мероприятия Срок исполнения с)тветственные

1

(наблюдение, диагностика), имеющих
риск суицидtlльного поведения, психотравмирующ}то
ситуацию (развод или потеря одного из родителей,

жительства, коллектива и т.п,),
испытывающих жестокое обращение
относящихся к группе риска по эмоциональному
неблагополуrию, в том числе на основании данньrх
психолого-педагогических обследоваЕии

Организация вьUIвлениясвоевременного детей

ся

смена места
в семье,

в течение учебного
года

общеобразовательные
организации

2 роведение тестирования учащихся:
-по методике Филипса (5 - б классы),
-по методике Микляевой (7 - 8 классы),

п

9 11 классы-по методике Спилб а - Ханина

до l5 ноября 2020г,
до l5 марта 2021г

общеобразовательные
оргilнизации

з ониторинг результатов тестирования учащихся по
выявлению у них тревожного состояния по методике
Филипса, Микляевой, Спилберга - Ханина.

м 0 декабря 2020г
0 апреля 202 1г

доl
до1

4 с родителями (законными
представитеlшми) разрешения (или отказа):

-Еа проведение педагогtlми-психологами
диагностики, психологического обследоваrr ия с их
детьми, с целью рzrннего выявления их
психологического неблагополуlия,

ении-он с вьивленными

согласование в течение учебного
года

общеобразовательные
организации

(

Выполнение мероприятий
с описанием и
количественными
показателями

МБоУ <СоШ Ns2)
г.Усинска
управление
образования



( (

признаками психологического Ееблагополучия к врачу-
псих -психиаили вев

5 несовершенЕолетних,
склонных к ицидальЕым п явлениям.

банка данньо< в течение )lt{ебного
года

обцеобразовательяые
о ации

6 оррекционно-рzввивающие занятия и психологическое
сопровождение семьи и несовершеннолетних:
-показавших повышенный или
тревожности;
-подвергшихся жестокому обращению, насилиюJ

к

диск

высокий уровень

в течение учебного
года

общеобразовательные
организации

7

IlесовершеннолетIIих, совершивIIIих
сопровождения
суицидальную

иихо )lte I l ия

обеспечение психологического

l loIl

по мере
необходимости

педагоги-психологи
общеобразовательных
о ганизации

8 роведение кJIассных часов, бесед, тенингов, (круглых
столов), направленных на основы позитивноl-о
коммуникативного общения и толерантности, Еа
сохранение и укрепление психологического здоровья,
жизнестойкости несовершеннолетних, на формирование
психологическоЙ защиты от влияния Интернет-
просlранства и социаJIьных сетей, атмосферы
позитивной и активной деятельности, ситуации успеха и
д

Il в течение учебного
года

общеобразовательные
организации

9 роведение мероприятий для несовершеннолетних,
IIаправленных на рaввитие позитивного мышления,

II

ких п ектах и д
активностьсоциаlльно-позитивнч}о

тие в воло
l]овлечение в

в течение учебного
года

общеобразовательные
организации

l0
напряженности учащихся, связalнной
ственной итоговой аттестации

Работа педагогов-психологов
психологической
со сдачей Гос

март-май 2021 rода педагоги-психологи
общеобразовательньж
о изацииll роведеЕие для учащихся тренингов и индивидуtlльных

психологических консультаций,
профилакгику суицидaльцьж

о

на
и

tI

нияования позитивного овозз

направленньж
настроений

в течение учебного
года

педагоги-психологи
общеобразовательньтх
организаций

12 н <<Позитив через объектиЫФотомарафо ноябрь 2020 года общеобразовательные
иlз п иятий, п оченЕыхо еенивед тематиче кихс м п 16 но 2020г вательныеоб

Формирование

по снятию



((

-к Ме)&цународному дню толерантности,
-к Международному дню детского телефона доверия,
-к Межлунаролному дню зациты детей.

l7 мая 202l г
01 июня 2021г

организации,
управление
образования

l4 ндивидумьные профилактические беседы
несоверIценнолетними и их родителями (законньши
представителями) о недопущеции физического и
психического насилия, оскорбления, грубого обращения
с несове шеннолетними

и с в течение учебного
года

общеобразовательные
организации

1,5 Работа Служб медиации (примирения) в течение учебного
года

общеобразовательные
ганизации

l(l анизация встреч с юристами, фельдшерами,
наркологом, tIсихоJIогами для профилактической работы
с Еесовершеннолетними и их родителями (законными
представителями) по формированию навыков здорового
образа жизни, ответственного и безопасного поведения
по отношениlо к свое вью.зд

ор. в течение уrебного
года
(после снятия
ограничительньж
мер)

общеобразовательные
организации,

упрalвление
образования

|7 психолого-педагогических, правовьtх
компетенций родителей (законньrх представителей) в
вопросах воспитания и обеспечения безопасности детей,
по обучению их нilвык,tп{ раннего выявления признzжов
суицидzlльных намерений у несовершеннолетних,
психологических особенностей развития детей,
факторов поведения, необходимости своевременного
обращения к узким специilлистам в случае
изменившегося поведения несовершенцолетних через
проведение тематических классЕьIх и общешкольных
родительских собраний, лекториев, (круглых столов)),

ов, всеоб и

повышение общеобразовательные
организации

18

изнаков психологического неблагоп

заседанияхРассмотрение на Родительских клубов в течение уrебного
года
(с использованием
ишдивидуальных
ме защиты

общеобразовательные
оргапизации

19 Тематические мероприятия для родителей (законньп<
представителей):
-психологический п <эмоциональная после снятия

в течение уrебного
года

гБу рк
г.Усинска

(УСЗн))

в течение уrебного
года

вопросов профилактики суицидtlльньIх и стрессовьtх
проявлений у несовершеннолетних, Обу.rения родителей
(законньо< представителей) навыкам раннего вьuIвления



((

-лекция. (Профилактика суицидов) (для родителей l0-1 l
классов),

-лекция <Формирование адекватной самооценки> (для
родителей 6-7 классов),
-лекция кАгрессия. Как научиться ее контолировать)
(для родителей 1-4 классов),
-практикр, кВзаимоотношение
дети и дители 7 класса

поддержка ребенка>,

родителей 1-4 классов),

(совместно

-практик)м <Если в семье трудный родитель) (для

в семье))

огрмичительных
мер, по
согласованию)

20 Разработка и
(тематических)
суицидaшьньж й

внедреIlие специализированньtх
программ по профилактике

стрессовых проявлепий унесове шенцолетних.

в течение учебного
года

общеобразовательные
организации

2l рмирование учащихся, родителей (законньж
тавителей). педагогов о службах. оказывающих

психологическую, социальЕ},ю,

ЕесовершеннолетЕим, находящихся

Инфо
предс

психотерапевтическую
помощь при КРИЗИСНЬIХ

Респ и коми и г.Усинска_

состояниях
на территории

в течеЕие учебного
года

управление
образования,
общеобразовательные
оргzrнизации

22 ота с родителями (законными
и несовершеннолетними,

относящимися к (группе рискаtl: беседы, лекции,
трениЕги, психологические практик}мы и др. с

раб

едставителейII ивлечением ктов п илактики.

профилактическая
представителями)

в течение учебного
года
(после снятия
ограничительньж

общеобразовательные
организации

2з Организация
состоящих

3atнятости
на учете в

учащихся, в том числе,
ОПДН, КПДН, ВШУ, во

явн чное

в течение 1чебного
года

общеобразовательные
оргаЕизации

стендов (рубрик)
родителей (законн
адресами служб,
социмьн},ю, пси

мя несовершеннолетних и их
ьrх представителей) с телефонами,

оказьiвalющих психологическ},ю,
хотерапевтическ},ю помощь при

Создание информациояных

и из сHblx тсос ояниях II вео ленно етним

постоянно действующих октябрь 2020г
(обновление в
течение учебного
года)

общеобразовательные
орг:lнизации

25 официальном
ганизации

сайте
иалов,общеоб овательной мате

Размещение на в течение учебного
года (обновление

общеобразовательные
о изации



( (

пропагаЕдир},ющих ценность жизни, позитивное
мировосприятие, оптимизацию межJIичЕосп{ьIх
отношений, рекомендации для педагогов, родителей
(законньп< представителей) по взаимодействию с

учащимися группы суйцидЕlльного риска и др.

ежеквартально)

26 Информирование:
- управление образования, ОПДН ОМВД России по
г.Усинску, ГБУЗ РК кУЦРБ>, ТКПДНиЗП о детях и
подростках склонных к суицидаJIьным проявлениям;
- управление образования, ГБУЗ РК (УЦРБ),
ТКП.ЩНиЗП, ОПДН ОМВД России по г.Усинску, Отдел
опеки и попечительства, прокуратуру о выявленных
случаJIх дискримиЕации, физического ипсихического
насилия, оскорбления, грубого обращения с
несовершеннолетними,
вьuIвленных фактах суицида (попыток).

в течение учебного
года по мере
выrIвления

незамедлительно

общеобразовательные
организации,

управление
образования

21 Проведение обучающих семинаров, лекций,
методических объединений кJIассных руководителей,
педагогов предметников, педагогических советов,
Советов профилактики по вопросzlм профилактики и
предупреждения суицидilльных проявлений среди

учащихся с разъяснением факторов риска,
повеленческих проявлений, алгоритма собственных
действий

в течение учебного
года

общеобразовательные
организации

28 Информирование родителей (законвьж представителей)
об услуге <Родительский контроль)). позволяющей

устанавливать ограничения доступа к информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет> на домitшних
компьютерах.

в течение учебного
года

общеобразовательные
организации

29 Обеспечение контент-фильтрации ресурсов сети
Интернет по искJIючению доступа обучающихся к
сайтам, несовместимым с задачами образования и
воспитания обучающихся.

в течение учебного
года

общеобразовательные
оргalнизации

з0 Проведение мероприятий в рамках Единого урока
безопасности в сети Интернет

октябрь-ноябрь
2020г

общообразовательные
ганизации

31 Осуществление администативного
результативностью деятельности

коЕтроля за
кJIассЕых

в течение учебного
года

общеобразовательные
организации



руководителей, социального
психолога, ориентирование их деятельности на
необходимость изучения лроблем
по овои с

педагога, педагога-

семьи, детской и

з2 тематических материалов по профилактике
подростков для
населения через

суицида, агрессии у
информирования разных

Подготовка

с а массовой ин

детей и
категорий

в течение учебного
года

общеобразовательные
организации

JJ муниципalльном Фестивале педагогических
отыаб по илактикер проф

б о остинезнадз и о tI нсии со ношен ле,l,них

Участие в 3 квартал 2020 года образовательные
организации

з4 курсов повышения квалификации
о, очно) педагогаI\4и-психологами.

социальными педагогами, классными руководителямипо вопросirм профилактики жестокого обращения с
несовершеннолетними, а}тоагрессивного поведения

ПрохожлеlIие
(дистанционIt

детеи и по тков и

в течение учебного
года
(выездные курсы -

после сЕятия
ограничительных
м

общеобразовательные
организации,

управление
образования

35 роведение служебных расследований
совершения или попьггок суицидов среди 

учащихсяJ с

привлечением заинтересованных ведомств

п в случае по мере
возIlикЕовения
суицидальньж

аев

общеобразовательные
организации,

управление
о азования

зб е итогов реализации плана мероприятий на
учебный год, направленных на

предупреждение суицидальяых проявлений у
несовершеннолетних

Подведени
2020-2021

до 01 июня 202l г

до 01 июля 2021г

общеобразовательные
организации,

управление
ования

главный специалист управления образования й Федулова И.В.

((

идей на лучшую организацию



(

Приложение 2
к приказу УО АМО ГО <Усинск>

от / | .08.2020г
Nп@З_

количественные показатели

количество
проведенных
тематических
мероприятий
за учебный

год

охвачено
(считаем l раз)

Количество направленных учащихся Еа консультации:

учащихся классы родитслей
(законньrх
представи

телей)

кJIассы нсвропатолог психиатр другие
специiшисты
(отметить)

дали
согласие

отказались дilли
согласие

оl,кaвzIлись

(


