
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 201 7 г. № 297 
г. Качканар

О мерах по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних

В связи с сохраняющейся актуальностью проблемы самоубийств среди 
несовершеннолетних, необходимостью профилактики суицидального поведения детей 
приоритетом в деятельности образовательных учреждений является создание условий для 
охраны здоровья, формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся, 
воспитанников. В целях повышения эффективности деятельности по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних, Управление образованием Качканарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План работы по профилактике суицидального поведения среди учащихся 
образовательных учреждений Качканарского городского округа на 2018. 2019 годы 
(Приложение 1).

2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. В полной мере обеспечить соблюдение требований к кадровым и психолого

педагогическим условиям реализации основных образовательных программ начального 
общего и основного общего образования, предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего и основного 
общего образования (приказы М инистерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 г. № 373 и от 1 7 декабря 2010 г. № 1897).

2.2. Обеспечить соблюдение федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденных 
приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г.

2.3. Принять меры по обеспечению образовательных учреждений 
квалифицированными кадрами, в том числе педагогами-психологами и социальными 
педагогами.

2.4. Обеспечить проведение родительского всеобуча (в рамках родительских собраний, посредством 
размещения соапзетсгвующих материалов в информационных уголках, на сайте образовательного 
учреждения).

2.5. Систематически осуществлять повышение квалификации педагогических работников по 
вопросам оказания психолого-педагогичесюй помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

№ 2106.

Начальник Управления образованием 
Качканарского городского округа М.А. Мальцева

Горяева Е С.. 
6 - 03-94



Приложение 1
к постановлению Управления образованием 

Качканарского городского округа от 26.12.201 7 г. № 297

План работы по профилактике суицидального поведении 
среди учащихся образовательных учреждений 

Качканарского городского округа на 2018, 2019 годы

№ Мероприятие Место Дата Ответственный
п\п проведения проведения

1 Психолого-педаготическое сопровождение

1.1. Анализ обеспечения ОУ УО январь 2018 г. Горяева Е.С.,
квалифицированными кадрами специалист УО

1.2. Проведение психолого
педагогических семинаров в ОУ

ОУ В течение года ГМО
психологов 
Андреева Е.А.

1.3. Круглый стол «Организация 
межведомственного взаимодействия 
в целях выявления раннего 
семейного неблагополучия»

УО март Горяева Е.С.. 
специалист УО

1.4. Психолого-педагогический семинар 
для классных руководителей 
«Медиация как способ разрешения 
конфликтов в образовательной

УО апрель 2018 г. Горяева Е.С., 
специалист УО 
Руководитель 
ГМО классных

среде»

Февраль 2018 г.

руководителей 
Кулагина О.Ю.

1.5. ГМ О педагогов - психологов м о у  с о т Андреева Е.С..
«Профилактика конфликтов в ОУ. № 7 руководитель
Приемы медиации в решении ГМО
конфликтов».

1.6. Организация выставки методической 
литературы по проблеме 
суицидального поведения, 
приуроченной ко Всемирному дню 
предотвращения самоубийств.

ОУ Сентябрь Школьный
библиотекарь

1.7. Организация медиаобразования 
педагогов как условия обеспечения 
информационной безопасности 
(консультации, курсы, обучающие 
семинары)

ОУ В течение года УО, ОУ

1.8. Проведение семинаров для 
педагогов ОУ в образовательных 
учреждениях

ОУ В течение года УО. ОУ

1.9. Организация повышения квалификации В течение года УО.
педагогических работников по вопросам ГИМЦ РО.
оказания психолого-педагошческой ОУ
помощи дегям. оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.



Организации работы с несовершеннолетними

2.1. Составление списков
несовершеннолетних, склонных к 
суицидальным проявлениям

ОУ ежегодно.
февраль

1 .5 .

2.4.

2.5.

Участие во Всероссийских Акциях: ОУ
- «Месяц безопасного Интернета»
-"Неделя информационной
безопасности"
- «Безопасный Интернет»
(уроки безопасности)

Организация работы по ОУ
реабилитации несовершеннолетних, 
совершивших попытку суицида

Мероприятия по профилактике ОУ
употребления ПАВ

Проведение конкурса видеороликов УО
«Ценность человеческой жизни»

В течение года

В течение года

В течение года 

Октябрь

2 .6 .

2.7.

Анкетирование уч-ся по проблеме ОУ
суицидального поведения

Обучение обучающихся безопасному ОУ
поведению в сети Интернет

Февраль - Март

В течение года

2.8. Реализация программ профилактики ОУ
игровой зависимости среди детей и 
подростков

2.9. Распространение памяток для ОУ
родителей и учащихся «Безопасное 
использование интернета»,
«Подростки и социальные сети:
советы родителям», «Когда ребенку 
нужна ваша помощь»,
«Информационная безопасность», 
«Информация о сети Интернет, ее 
возможные опасности, как их
избежать», «Твоя безопасность в
сети Интернет».

2.10 Проведение Международного дня ОУ
детского телефона доверия

В течение года

В течение года

май

2.11 Анкетирование учащихся 7-9 ОУ 
классов «Методика определения
уровня депресси» (В.А.Жмуров)

2.12 Организация работы анонимной ОУ 
почты психологической помощи для

Апрель 2019 г.

В течение года

Горяева Е.С., 
специалист УО 

зам. дир. по 
СПВ

Руководители
ОУ

Субъекты
системы

профилактики

зам. дир. по 
СПВ

Горяева Е.С., 
зам. дир. по ВР. 

СПВ

зам. дир. по ВР. 
СПВ

Педагоги -  
психологи, 
классные 

руководители

Руководители
ОУ

педагоги- 
психологи

Горяева Е.С., 
заместители 

директора

ГМО
психологов

Руководители
ОУ



обучающихся

Организация работы с родителями

Организация родительского всеобуча ОУ
по вопросам медиабезопасности 
детей и подростков

Круглый стол ««Профилактика УО
интернет-рисков и угроз жизни 
детей и подростков»

Лекционные занятия (родительские ОУ
собраниях по разъяснению им 
правил поведения при посещении 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Проведение тематических ОУ
родительских собраний:
- Школа, семья и психическое 
здоровье обучающихся
- Как научить ребенка заботиться о 
своей безопасности.
- Жизненные цели подростков.
Проблемы ранней преступности.
Суицид среди подростков
- Насилие в СМИ. Как защититься от 
Интернет-угроз?
- «Агрессия в социальных сетях».
- «Безопасность детей в Интернете»,
- «Опасность социальных сетей»,
«Интернет: да или нет?»,
- «Информационная безопасность 
школьников»,
- «Игры, в которые играют дети».
Об опасностях интернета

Работа с семьями ОУ
несовершеннолетних, склонных к 
суицидальному поведению.

В течение года

октябрь

В течение года

В течение года

В течение года

Выявление семей, находящихся в 
социально-опасном положении

ОУ В течение года

Осуществление контроля за деятельностью ОУ

Контроль за организацией занятости ОУ
н\л группы риска в системе 
дополнительного образования

Контроль за организацией занятости ОУ
н\л группы риска в летний период

ежегодно - 
октябрь

ежегодно - 
Июнь, июль, 
август

УО, зам. дир. 
по СПВ

Горяева Е.С.. 
специалист УО

Руководители 
ОУ

Руководители
ОУ

Психологи, 
кл. рук.

Руководители
ОУ

Горяева Е.С., 
специалист УО

Горяева Е.С., 
специалист УО



4.3. Осуществление контроля за Все ОУ Февраль 2019 г. специалист УО 
соблюдением требований
зако н одател ьства. ре гул ирующего
деятельность ОУ по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (за
организацией профилактической 
работы с учащимися, состоящими на 
различных видах учета)

4.4. Организация и обеспечение 
контроля выполнения 
в образовательных организациях 
требований законодательства по 
вопросам защиты детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью 
и развитию

Все ОУ В течение года УО

4.5 Обеспечение контроля безопасности 
содержания приобретаемой 
информационной продукции для детей 
в соответствии с возрастными 
категориями

Все ОУ В течение года УО. ОУ

4.6. Организация и проведение оценки 
эффективности использования 
систем контент-фильтрации, 
препятствующей доступу к Интернет- 
сайтам. содержащим экстремистскую 
и иную информацию, причиняющую 
вред здоровью и развитию детей

Все ОУ В течение года УО. ОУ

4.7. Организация и обеспечение контроля 
за соответствием содержания сайтов 
образовательных организаций 
требованиям законодательства

Все ОУ В течение года УО, ОУ

Горяева Е.С.. 
6 - 03-94


