
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

243040 п. Климово                                                                         Тел., факс 2-13-36 

площадь Ленина,1                                                                      E- mail: klmroo@rambler.ru 

                                                     Приказ № 15 

От 25.01.2021 г.                          

р.п. Климово 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по профилактике суицидального поведения среди  

обучающихся образовательных учреждений  

Климовского района на  2021-2022 годы 
 

 

 

        Во исполнение  Комплекса мер  по профилактике суицидального поведения 

детей и подростков  Климовского района на 2021-2022 годы, утвержденного 

Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Климовского района №1/4.1  от 19.01.2021 г,  и в целях 

профилактики суицидального поведения среди обучающихся  образовательных 

учреждений Климовского района 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике суицидального поведения 

среди обучающихся образовательных учреждений Климовского района на 2021 – 

2022 годы   (приложение №1) 

 2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. Взять под личный контроль организацию работы по профилактике 

суицидального поведения обучающихся образовательных учреждений 

Климовского района. 

2.2 Включить в планы воспитательной работы мероприятия, направленные на 

профилактику суицидального поведения среди обучающихся . 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования администрации Климовского района Толочко 

Н.А. 

 
 

Начальник отдела образования                               Т.В.Смольская 

                                          

 
Исп. Толочко Н.А. 

Тел 2-13-36 
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                                                                                         Приложение 1  

                                                                                                        к приказу отдела образования  

                                                                                                        от 25.01.2021 г № 15      

 

План работы 

по профилактике суицидального поведения среди обучающихся                                                       

Климовского района 2021 – 2022 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1.  Составление плана мероприятий по профилактике 

суицидального поведения среди несовершеннолетних  

Январь Ткач А.Л., гл 

инспектор отдела 

образования, 

руководители  ОУ 

2.  Рассмотрение вопроса профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних на уровне 

образовательных учреждений в рамках педагогических 

советов, советов профилактики и т.д. 

В течение года Руководители  ОУ 

3.  Рассмотрение вопросов, связанных с профилактикой 

суицидального и асоциального поведения детей и 

подростков, пропагандой здорового образа жизни на 

совещаниях, семинарах с руководителями ОУ, 

педагогическими работниками 

В течение года Ткач А.Л., гл 

инспектор отдела 

образования, 

руководители  ОУ 

4.  Проведение  семинаров, тренингов, консультаций для 

педагогических работников, работающих с детьми по 

вопросам профилактики суицидального и 

асоциального поведения  несовершеннолетних 

В течение года Грецкая Т.А., 

директор МБУ 

ЦППМСП 

руководители ОУ 

5.  Выявление социально-неблагополучных семей и 

несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Организация обследования условий жизни детей из 

данных семей 

В течение года Руководители ОУ  

(совместностно с 

субъектами системы 

профилактики) 

6.  Проведение тематических мероприятий с 

обучающимися (классные часы, дискуссии, акции и 

др) с целью формирования таких понятий как 

«ценность человеческой жизни», «цели и смысл 

жизни» и т.д. 

В течение года Руководители ОУ 

7.  Организация проведения  индивидуальных и 

групповых занятий, тренингов с обучающимися по 

обучению проблемразрешающему поведению, по 

формированию умения обращаться с негативными 

эмоциями занятий по снижению уровня тревожности 

В течение года Грецкая Т.А., 

директор МБУ 

ЦППМСП 

руководители ОУ 



8.  Организация диагностической  работы с обучающими В течение года Грецкая Т.А., 

директор МБУ 

ЦППМСП 

руководители ОУ 

9.  Индивидуальная работа с обучающимися, 

оказавшимися в сложной жизненной ситуации,  по 

социально-психологическим вопросам 

В течение 

учебного года 

Руководители ОУ 

10.  Просвещение родителей (законных представителей) по 

вопросам профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних (проведение родительских 

собраний «Как взаимодействовать с подростком в 

конфликтных ситуациях», «Как помочь ребенку во 

время стресса» и др) 

В течение года Руководители ОУ 

11.  Проведение  родительских собраний для родителей 

обучающихся 9,11 классов на тему «Психологические 

особенности подготовки к  экзаменам» 

По отдельному 

плану 

Грецкая Т.А., 

директор МБУ 

ЦППМСП. 

руководители ОУ 

12.  Проведение родительских собраний на тему 

«Безопасность детей в сети Интернет» 

В течение года Руководители ОУ 

13.  Организация работы по вовлечению учащихся в 

секции, кружки учреждений дополнительного 

образования 

В течение 

учебного года 

 

Руководители ОУ 

14.  Организация участия обучающихся, в том числе  

несовершеннолетних находящихся в социально-

опасном положении, в реализации социально-

значимых проектов, конкурсов, акций районного и 

областного  уровня, направленных на формирование 

ЗОЖ 

В течение года Руководители ОУ 

15.  Организация летнего отдыха обучающихся, в том 

числе несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета  

Июнь-август Руководители ОУ 

16.  Трудоустройство  несовершеннолетних, в том числе, 

состоящих на различных видах учета 

Июнь-август Руководители ОУ 

17.  Индивидуальное консультирование педагогов, 

классных руководителей, родителей (законных 

представителей), учащихся по вопросам . связанным с 

профилактикой суицидального поведения детей и 

подростков 

В течение года Педагоги-психологи 

МБУ ЦППМСП, 

педагоги-психологи 

ОУ 

18.  Участие в курсах повышения квалификации педагогов, 

психологов образовательных учреждений в целях 

обеспечения внедрения программ и технологий по 

работе с несовершеннолетними, склонными к 

девиантному поведению, профилактике суицидального 

В течение года Руководители ОУ 



риска в подростковой среде 

19.  Проведение мероприятий, акций с  участием 

сотрудников ОП «Климовский», ГБУЗ «Климовская 

ЦРБ», КДН и ЗП администрации района и др 

В течение года Руководители ОУ 

20.  Размещение (обновление) информации на 

информационных стендах в ОУ о видах помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (Всероссийский детский телефон 

доверия и др 

Постоянно Руководители ОУ 

21.  Распространение  информационных материалов, 

памяток для родителей по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних 

В течение года Руководители ОУ 

 

 


