
 

Комитет образования администрации  

г. Котовска Тамбовской области 

ПРИКАЗ 
 

 26.01.2021                                      г. Котовск                                          № 24 

 

 

О мерах по профилактике суицидального поведения среди детей и 

подростков  

 

Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 22.01.2020 № 133 «О мерах по профилактике суицидального 

поведения среди детей и подростков», в  целях совершенствования работы по 

профилактике суицидального поведения среди обучающихся 

образовательных учреждений и оказания квалифицированной помощи детям, 

склонным к суицидальному поведению, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы по профилактике суицидального поведения 

среди детей и подростков на 2021 год (Приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1.разработать план мероприятий по профилактике суицидального 

поведения, направить по электронной почте subbotina@g41.tambov.gov.ru до 

05.02.2021 г. 
2.2. в полном объеме использовать в профилактической деятельности 

ресурсы школьных служб примирения; 

3.3. обеспечить оказание на системной основе квалифицированной 

социально-психолого-педагогической помощи детям и семьям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении; 

3.4.организовать работу по осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 9-11 классов, испытывающих трудности в 

обучении, подготовке к сдаче экзаменов; 

3.5. усилить контроль за деятельностью лиц, ответственных за работу 

по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних; 

3.6.отчет о результатах реализации плана направлять в отдел 

образования по электронной почте subbotina@g41.tambov.gov.ru до 10.06.2021 

г., до 10.12.2021 г. 

 4.Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста комитета образования администрации города Е.П.Субботину. 

 

 

Председатель комитета 

образования                                                                                 Е.В. Шмырева 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета образования 

от  26.01.2021 №  24 

План мероприятий  

по профилактике суицидального поведения среди обучающихся образовательных учреждений 

 города Котовск на 2021 год  

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные исполнители 

     I. Организация работы служб психолого-педагогического сопровождения обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

1.1. Проведение социально-психологических исследований, направленных на 

выявление детей «группы риска», склонных к совершению суицидальных 

попыток 

в течение года Общеобразовательные 

учреждения 

1.2. Разработка и реализация в общеобразовательных учреждениях 

профилактических программ, направленных на оказание помощи 

несовершеннолетним  в кризисных ситуациях 

постоянно Общеобразовательные 

учреждения 

1.3. Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях 

родительских собраний по вопросам оказания психологической помощи 

несовершеннолетним, направленной на профилактику суицидального 

поведения, с привлечением педагогов-психологов, социальных педагогов, 

медицинских работников 

в течение года Общеобразовательные 

учреждения 

1.4. Организация и проведение в  общеобразовательных учреждениях классных 

часов и бесед с обучающимися, содействующих формированию позитивного 

мировосприятия, с использованием учебно-методических материалов, 

размещенных на официальных интернет-сайтах Министерства просвещения 

РФ 

в течение года Общеобразовательные 

учреждения 

1.5. Организация работы школьных служб примирения, созданных в 

общеобразовательных учреждениях  

 Общеобразовательные 

учреждения 



II. Информирование участников образовательных отношений об организациях Тамбовской области, оказывающих психологическую 

помощь несовершеннолетним, и детском телефоне доверия 

2.1. Размещение на стендах образовательных учреждений информации с номером 

общероссийского детского телефона доверия и информации об организациях 

города и Тамбовской области, оказывающих квалифицированную 

психологическую помощь несовершеннолетним, в том числе в кризисных 

ситуациях 

постоянно Образовательные учреждения 

2.2. Проведение профилактических мероприятий в рамках Международного дня 

детского телефона доверия  

17 мая (ежегодно) Комитет образования 

администрации города, 

образовательные учреждения 

Ш.     Обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних 

3.1. Проведение разъяснительно-профилактической работы с обучающимися, 

родителями (законными представителями) по вопросам потенциальных 

рисков сети Интернет и методов защиты от них, в том числе установки 

контент-фильтров на домашних компьютерах 

в течение года Общеобразовательные учреждения 

3.2. Обеспечение контент-фильтрации негативных информационных ресурсов 

сети Интернет в целях исключения доступа обучающихся к сайтам, несущим 

угрозу жизни и здоровью  

постоянно Образовательные учреждения 

3.3. Проведение мероприятий с обучающимися и родителями (законными 

представителями) в рамках Единого урока безопасности в сети Интернет 

IV квартал  Общеобразовательные учреждения 

3.4 Организация работы Координационных советов по информационной 

безопасности 

в течение года Общеобразовательные учреждения 

IV.     Методическое обеспечение деятельности служб психолого-педагогического сопровождения образовательных учреждений 

 4.1. Размещение на официальных сайтах образовательных учреждений 

методических материалов, направленных на профилактику кризисных 

состояний несовершеннолетних, в том числе материалов антисуицидальной 

направленности  

постоянно Образовательные учреждения 

 4.2. Направление педагогических работников образовательных учреждений на 

курсы повышения квалификации по профилактике суицидального поведения 

среди несовершеннолетних 

в течение года МКУ «Информационно-

методический центр», 

образовательные учреждения 

 4.3. Рассмотрение вопроса профилактики суицидального поведения  среди 

несовершеннолетних на ГМО заместителей директоров по ВР, социальных 

педагогов, вожатых, педагогов-психологов 

по плану ГМО МКУ «Информационно-

методический центр», 

образовательные учреждения 



4.4. Организация и проведение совещаний с руководителями 

общеобразовательных учреждений по вопросам профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних 

по плану Комитет образования 

администрации города, 

общеобразовательные учреждения 

V. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения, защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, противодействие преступным посягательствам на жизнь и здоровье детей 

5.1 Учет занятости несовершеннолетних во внеурочное время через маршрутные 

карты занятости 

постоянно Общеобразовательные 

учреждения 

5.2. Обеспечение незамедлительного информирования соответствующих органов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних о выявлении несовершеннолетних и семей, находящихся 

в социально опасном положении. 

Организация и проведение оперативных межведомственных рейдов в семьи, 

находящиеся в социально опасном положении. 

постоянно 

 

Комитет образования 

администрации города, 

образовательные учреждения 

5.3. Организация и проведение Дня правовой помощи детям (ежегодно 20 ноября)  ноябрь Комитет образования 

администрации города, 

образовательные учреждения 

5.4. Реализация в образовательных учреждениях программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, разъяснение им правовых оснований привлечения  

к ответственности за совершение противоправных деяний 

в течение года  

(по отдельному 

плану) 

Образовательные учреждения 

5.5. Организация и проведение досуговых мероприятий, направленных на 

формирование семейных ценностей 

в течение года Комитет образования 

администрации города, 

образовательные учреждения 

5.6. Участие в реализации регионального проекта по профилактике асоциального 

поведения и пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся «В 

точку»  

 

в течение года Комитет образования 

администрации города, 

образовательные учреждения 

5.7. Участие в региональном конкурсе школьных служб примирения 

#школаприМИРения 

Февраль-март Комитет образования 

администрации города, 

общеобразовательные учреждения 

5.8. Участие в региональном конкурсе творческих работ учащихся 

образовательных организаций «Безопасное детство» 

Июнь-июль Комитет образования 

администрации города, 

образовательные учреждения 



 

 

 

 

5.9.    

     VI. Мониторинг деятельности специалистов служб психолого-педагогического сопровождения образовательных организаций 

6.1. Проведение анализа деятельности специалистов служб психолого-

педагогического сопровождения  образовательных учреждений по 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 

в течение года Руководители образовательных 

учреждений 

6.2. Проведение мониторинга работы образовательных учреждений 

по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 

май Комитет образования 

администрации города, 

образовательные учреждения 


