
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИКАЗ 

 

 

07.02.2017                                                                                                            №52 

 

О мерах по профилактике суицидального поведения среди детей и подростков 

 

Во исполнении приказа управления образования  и науки Тамбовской 
области от 18.01.2017 №93 «О мерах по профилактике суицидального поведения 
среди детей и подростков ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план работы по профилактике суицидального поведения среди 
детей и подростков на 2017 год (Приложение) 

2.Руководителям общеобразовательных организаций города (Е.В.Уваровой, 
Е.А.Кудрявцеву): 

2.1.разработать и предоставить в отдел образования план мероприятий по 
профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних до 
20.03.2017г.; 

2.2.провести общешкольные и классные родительские собрания по 
проблемам профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних; 

2.3.обеспечить организацию системной социально-психологической работы 
с детьми из семей, находящихся в социально опасном положении, направленной 
на устранение отрицательных последствий внутрисемейных конфликтов; 

2.4.обеспечить участие педагогических работников в работе совещаний и 
семинаров по профилактике суицидального поведения среди детей и подростков. 

2.5.Контроль за исполнением данного приказа возложить на методста МКУ 
ИМК О. В. Крюкову. 

 

 
Начальник отдела образования                                                       Н.А.Нечаева 



Приложение 
Утверждён 

приказом отдела образования 
администрации г. Уварово 

от 07.02.17№52 
 

 
План мероприятий 

По профилактике суицидального поведения среди детей и подростков 
на 2017 год 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 
1.Заседание Советов, комиссий, комитетов 

Заседание Координационного  
совета по профилактике 
социального сиротства и 
предотвращение жестокого 
обращения с детьми 

Раз в квартал Н.А.Нечаева 

2.Вопросы для рассмотрения на совещаниях с зам. директорами по воспитательной 
работы, социальными педагогами, психологами 

Семинар для педагогов по 
профилактике суицидального 
поведения 

февраль Е. В. Уварова 

Круглый стол для педагогов 
по профилактике 
правонарушений и 
преступлений 

март Е. А. Кудрявцев 

3.Научно-практические конференции, семинары, круглые столы 
Семинар «Практические 
аспекты деятельности 
школьных служб медиации 

февраль В соответствии с планом 
ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования» 

Семинар «Обучение тренеров 
для проведения программ 
восстановительной медиации 
в рамках деятельности 
школьных служб 
примирения» 

июнь В соответствии с планом 
управления образования и 
науки области 

Практико-ориентированный 
семинар «Служба 
практической психологии» 

октябрь В соответствии с планом 
ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования» 

Региональный семинар для 
специалистов школьных 
служб примирения « 
Школьная служба 
примирения: опыт, проблемы, 
перспективы» 

октябрь В соответствии с планом 
управления образования и 
науки области 

4.Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 
«Организация 
реабилитационного 
пространства для детей из 
неблагополучных семей в 
рамках образовательных 

февраль-март В соответствии с планом 
ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования» 
(социальные педагоги, 



организаций (социальная 
гостиная) 

психологи) 

«Социально педагогическое 
сопровождение семей группы 
риска в рамках технологии 
раннего выявления и работы 
со случаем» 

февраль-апрель В соответствии с планом 
ТОГОАУ 
(социальные педагоги, 
психологи) 

Организация работы по 
своевременному выявлению 
случаев жестокого обращения 
с детьми в семьях, в школах и 
иных детских учреждениях 

апрель-май В соответствии с планом 
ТОГОАУ 
(социальные педагоги, 
психологи) 

Реабилитационный досуг для 
детей и подростков группы 
риска по социальному 
сиротству 

апрель-май В соответствии с планом 
ТОГОАУ ДПО 
(социальные педагоги, 
психологи) 

«Восстановительная 
медиация: проектирование 
служб примирения в 
образовательных 
организациях» 

апрель-май В соответствии с планом 
ТОГОАУ ДПО 
(социальные педагоги, 
психологи) 

5.Работа с родителями 
Проведение родительских 
собраний по вопросам 
профилактики детского 
суицида 

В течение года Руководители 
образовательных организаций 
(Е.В.Уварова, Е.А.Кудрявцев) 

6.Работа с несовершеннолетними 
Психолого-педагогическое 
сопровождение 
несовершеннолетних по 
профилактике суицидального 
поведения 

В течение года Социальные педагоги, 
психологи 

Проведение классных часов, 
бесед, лекций на тему 
«Кибербезопасность» 

В течение года Классные руководители, 
социальные педагоги, 
психологи 
 

Регулирование 
взаимоотношений и 
конфликтных ситуаций среди 
учащихся. Пресечение всех 
случаев неуставных 
отношений. 

В течение года Классные руководители, 
социальные педагоги, 
психологи 
 

7.Мониторинговые исследования 
Социально-психологическое 
тестирование обучающихся 

май Классные руководители, 
социальные педагоги, 
психологи 
 

 Отформатировано: По центру


