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 Приложение 

 к приказу комитета образования 
администрации Волосовского 
муниципального района 

 от 19.11.2019 № 1453 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

комитета образования администрации МО Волосовский 

муниципальный район по совершенствованию системы 

профилактики суицида среди несовершеннолетних обучающихся 

общеобразовательных организаций на 2020 - 2021 годы 
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№ 
п/
п 

наименование мероприятия сроки 
проведения 

ответственный 
исполнитель 

1 Подготовка предложений по организации 
межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики 
Волосовского муниципального района по 
вопросам профилактики суицидального 
поведения среди несовершеннолетних 
общеобразовательных организаций (далее – 

ОО) Волосовского муниципального района. 

ноябрь-

декабрь 2019 

Комитет образования: 
Н.П.Ширинкина 

2 Проведение в общеобразовательных 
организациях Волосовского муниципального 
района 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 (на основе методических 
рекомендаций федерального и регионального 
уровня) 

сентябрь-

октябрь, 
2020 - 2021 

администрация, 
педагоги, социальные 
педагоги, психологи ОО; 
психологи и психиатр  
МКУ «ППМС – центр»; 
представители 
здравоохранения; др. 
органы системы 
профилактики 

3 Изготовление буклетов, памяток по 
ознакомлению с признаками и ранними 
проявлениями у несовершеннолетних 
суицидальных настроений, методами 
профилактики суицидального поведения, 
памяток с указаниями служб экстренного 
реагирования и психологической помощи на 
основе методических рекомендаций 
федерального и регионального уровня (для 
родителей и несовершеннолетних 
обучающихся). 

2020 - 2021 администрация, 
педагоги, социальные 
педагоги, психологи ОО; 
психологи и психиатр  
МКУ «ППМС – центр»; 
представители 
здравоохранения; др. 
органы системы 
профилактики 

4 Проведение обучающих семинаров и лекций 
для педагогов, педагогов-психологов, 
социальных педагогов общеобразовательных 
организаций, занятых работой с 
несовершеннолетними, с участием врачей-

психиатров и психологов по вопросам 
организации работы по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних 
с разъяснением факторов риска, поведенческих 
проявлений, алгоритма собственных действий 

2020 - 2021 комитет образования; 
педагоги, социальные 
педагоги, психологи ОО; 
психологи и психиатр  
МКУ «ППМС – центр»; 
представители 
здравоохранения; 

5 Проведение в общеобразовательных 
организациях Волосовского муниципального 
района профилактической работы с 
обучающимися, направленной на 
предупреждение аддиктивного и суицидального 

2020 - 2021 комитет образования; 
администрация ОО 
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поведения несовершеннолетних  и на 
формирование у них правосознания, 

положительных нравственных качеств, 
принципов здорового образа жизни 

6 Проведение для несовершеннолетних, в том 
числе находящихся в социально опасном 
положении или иной трудной жизненной 
ситуации, мероприятий, направленных на 
развитие позитивного мышления, а также 
мероприятий, направленных на вовлечение в 
социально-позитивную активность через 
участие в детских общественных движениях, в 
том числе в волонтерских проектах. 

2020 - 2021 комитет образования; 
администрация ОО 

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

2020 - 2021 администрация, 
педагоги, социальные 
педагоги, психологи ОО; 
психологи и психиатр  
МКУ «ППМС – центр»; 
представители 
здравоохранения; 

8 Организация и проведение работ по 
ограничению в общеобразовательных 
организациях Волосовского муниципального 
района доступа обучающихся к видам 
информации, распространяемой посредством 
сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей (в том числе 
суицидального контента) 

2020 - 2021 администрация ОО; 

МБУ ДО «Волосовский 
ЦИТ» 

9 Профилактическая деятельность среди 
обучающихся общеобразовательных 
организаций Волосовского муниципального 
района  по воспитанию и разъяснению аспектов 
информационной безопасности и нормативно-

правового регулирования данной сферы. 

2020 - 2021 администрация ОО; 
МБУ ДО «Волосовский 
ЦИТ» 

10 Разработка рекомендаций по профилактике 
суицидального поведения у 
несовершеннолетних для общеобразовательных 
организаций Волосовского муниципального 
района. 

2021 комитет образования; 
МКУ «ППМС – центр» 

 


