
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» 

ПРИКАЗ 

2021 г. г. Печора № 

О реализации мероприятий Комплексного 
плана по совершенствованию системы 
профилактики суицида среди 
несовершеннолетних на 2021-2022гг. 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодёжной 
политики Республики Коми от 29 декабря 2020 года № 806 «Об утверждении 
Комплексного плана по совершенствованию системы профилактики суицида среди 
несовершеннолетних на 2021-2022гг.», с целью развития и совершенствования в 
образовательных организациях MP «Печора» системы работы, направленной на 
профилактику аутоагрессивного поведения среди обучающихся, 

п р и к а з ы в а ю : 

1 .Руководителям общеобразовательных организаций MP «Печора»: 
1.1.Организовать работу по реализации Комплексного плана мероприятий по 

совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних на 
2021-2022гг.» (далее - План мероприятий) в общеобразовательных организациях MP 
«Печора» согласно приложению к настоящему приказу. 

1.2.Предоставлять ежегодно до 10 мая соответствующего года информацию о 
реализации Плана мероприятий в ОИМР Управления образования MP «Печора». 

2.Отделу информационно - методической работы Управления образования MP 
«Печора» (Осипова И.А.) предоставлять ежегодно до 15 мая соответствующего года 
информацию о реализации Плана мероприятий в адрес ГУ РК «Республиканский центр 
психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи». 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Бесчётнова Таисия Фёдоровна 
тел. 8(82142) 3-00-15 

Начальник Управления образования Э.Э. Пец 



Приложение 
к приказу Управления образования MP «Печора» 

от « </(£ » ̂ / / ^ C L ^ t / 2021г. № / / ^ Уу 

План 
по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних на 2021-2022гг. 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

I. Мероприятия для педагогических работников 

1. Проведение педагогических советов «Суицидальный риск и его 
профилактика в подростковом возрасте» 

1 квартал 2021г. Образовательные 
организации 

II. Мероприятия для обучающихся 

2. Проведение педагогического наблюдения (постоянно) и психологической 
диагностики склонности к аутоагрессивному поведению 

2 раза в год 
(в начале и в конце 

учебного года) 

Образовательные 
организации 

3. Проведение в образовательных организациях профилактической работы с 
обучающимися, направленной на формирование у них правосознания, 
положительных нравственных качеств, принципов здорового образа 
жизни, предупреждение аддиктивного и суицидального поведения 
несовершеннолетних, в том числе с целью профилактики повторных 
суицидальных попыток 

постоянно Образовательные 
организации 

4. Проведение для несовершеннолетних тренингов и индивидуальных 
психологических консультаций, направленных на профилактику 
суицидальных настроений и формирование позитивного мировоззрения 

постоянно Образовательные 
организации 

5. Организация работы образовательных организаций с обучающимися и их 
родителями по снятию психологической напряжённости детей, связанной 
с прохождением государственной итоговой аттестации 

1 квартал ежегодно Образовательные 
организации 



6. Деятельность служб школьной медиации и применение медиативных 
технологий в разрешении конфликтных ситуаций между участниками 
образовательных отношений 

постоянно Образовательные 
организации 

III. Мероприятия для родителей (законных представителей) обучающихся 

7. Проведение в образовательных организациях MP «Печора» мероприятий 
для родителей (иных законных представителей) по формированию 
культуры профилактики суицидального поведения несовершеннолетних с 
освещением вопросов, касающихся психологических особенностей 
развития детей и подростков, факторов поведения, необходимости 
своевременного обращения к психологам и психиатрам в случаях 
неадекватного или резко изменившегося поведения несовершеннолетнего 

постоянно Образовательные 
организации 

IV. Информационно- методическое сопровождение 
8. Участие в вебинаре «Алгоритм действий психолога по профилактике 

аутоагрессивного поведения в школе» 
1 квартал 2021г. Образовательные 

организации 

9. Участие в заседаниях республиканских методических объединений 
классных руководителей, заместителей директора по учебно -
воспитательной работе, педагогов - психологов и социальных педагогов 
по вопросам профилактики деструктивного поведения обучающихся 

ежеквартально Образовательные 
организации 

10. Размещение на сайтах образовательных организаций, в социальных сетях, 
в электронных дневниках памяток с номерами телефонов доверия для 
детей и их родителей, рекомендаций психологов по профилактике 
суицидальных проявлений у несовершеннолетних 

постоянно Образовательные 
организации 


