Администрация Новгородской области
Комитет образования, науки и
молодежной политики Новгородской области

ПРИКАЗ
от 05.04.2012

№ 357
Великий Новгород

О мерах по профилактике
суицидального поведения
обучающихся
В соответствии с письмом Департамента воспитания и социализации
детей Министерства образования и науки Российской Федерации, в целях
усиления мер по профилактике суицидального поведения обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения обучающихся образовательных учреждений
области (далее областной план).
2. Руководителям государственных образовательных учреждений области:
2.1. Организовать реализацию мероприятий областного плана в части
компетенции;
2.2. Незамедлительно информировать комитет образования, науки и
молодежной политики Новгородской области (далее комитет) о случаях суицида среди обучающихся, воспитанников образовательного учреждения;
2.3. Разработать и представить в комитет до 15 апреля 2012 года план
эффективных мероприятий, направленных на профилактику суицидального
поведения обучающихся образовательных учреждений, включив в него мероприятия в рамках реализации основных и дополнительных образовательных
программ, по межведомственному взаимодействию, проведению родительского всеобуча, повышению квалификации педагогических работников, обеспечению образовательных учреждений квалифицированными кадрами, в том числе
педагогами-психолагами, социальными педагогами, использованию ресурсов
государственных образовательных учреждений для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, взаимодействию с
учреждениями здравоохранения.
3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
муниципальных районов, городского округа:
3.1. Обеспечить выполнение мероприятий областного плана, в том числе подведомственными образовательными учреждениями;
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3.2. Незамедлительно информировать комитет о случаях суицида среди
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных учреждений;
3.3. Разработать и представить в комитет до 15 апреля 2012 года план
эффективных мероприятий, направленных на профилактику суицидального
поведения обучающихся образовательных учреждений, включив в них мероприятия в рамках реализации основных и дополнительных образовательных
программ, по межведомственному взаимодействию, проведению родительского всеобуча, повышению квалификации педагогических работников, обеспечению образовательных учреждений квалифицированными кадрами, в том числе
педагогами-психолагами, социальными педагогами, использованию ресурсов
государственных образовательных учреждений для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, взаимодействию с
учреждениями здравоохранения;
3.4. Организовать проведение межведомственных совещаний по вопросу профилактики суицидального поведения обучающихся с участием руководителей заинтересованных органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, представителей
уполномоченных по правам ребенка в городском округе, муниципальном
районе, руководителей подведомственных учреждений, государственных образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи;
3.5. Обязать руководителей подведомственных учреждений:
3.5.1. Разработать план эффективных мероприятий, направленных на
профилактику суицидального поведения обучающихся образовательных
учреждений, включив в них мероприятия в рамках реализации основных и дополнительных образовательных программ, по межведомственному взаимодействию, проведению родительского всеобуча, повышению квалификации педагогических работников, обеспечению образовательных учреждений квалифицированными кадрами, в том числе педагогами-психолагами, социальными педагогами, использованию ресурсов государственных образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи, взаимодействию с учреждениями здравоохранения;
3.5.2. Незамедлительно информировать руководителя органа управления образованием муниципального района, городского округа о случаях суицида среди обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных
учреждений.
3.6. Представить информацию о принятых мерах в комитет до 15 апреля
2012 года.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя председателя комитета- начальника отдела опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан комитета образования, науки и молодежной
политики Новгородской области Шадурского В.В.
Председатель комитета

А.А. Осипов
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Согласовано:
О.В.Симбирская
Е.Е. Сергеева
А.Г.Шепило
В.Н. Аверкин
С.Г.Елагина

Подготовлен отделом
молодежной политики, дополнительного
образования и воспитания
Михайлова Светлана Ивановна
77-40-27
мс в 27.03.2012
Направить:
в дело - 1
Шадурскому В.В.-1
Сергеевой Е.Е.-1
Авдеевой Н.П.-1
Яровой И. Н.-1
Симбирской О.В.-1
Шепило А.Г.-1
Михайловой С.И. – 1
НОЦПМСС –1
НИРО- 1
МОУО - 22
Государственные учреждения-все
ППМС-центры

Утвержден
приказом комитета образования,
науки и молодежной политики
Новгородской области
от 05.04.2012 № 357
План мероприятий,
направленных на профилактику суицидального поведения
обучающихся образовательных учреждений области
№
п/п

Мероприятие

Сроки
Ответственный
проведения
1
2
3
4
1. Работа с учащимися и родителями (законными представителями)
1.1. Организация своевременного выяв- Постоянно Органы управления
ления детей, имеющих риск суициобразованием городдального поведения: переживающих
ского округа, мунипсихотравмирующую ситуацию (разципальных районов
вод или потеря одного из родителей,
области
смена места жительства, классного
общеобразовательные
коллектива и т.п.), испытывающих
учреждения, государжестокое обращение в семье, отноственные образовасящихся к группе риска по эмоциотельные учреждения
нальному неблагополучию, в том
(далее образовательчисле на основании данных психолоные учреждения)
го-педагогических
обследований
учащихся 4, 6, 8,10 классов
1.2. Организация
психолого- Постоянно Образовательные
педагогического сопровождения деучреждения
тей, имеющих риск суицидального
поведения: переживающих психотравмирующую ситуацию, испытывающих жестокое обращение в семье,
относящихся к группе риска по эмоциональному неблагополучию, выявленных, в том числе,в ходе психолого-педагогических
обследований
учащихся 4, 6 ,8, 10 классов
1.3. Включение в раздел «Формирование До 1 сен- Образовательные
ценности здоровья и здорового обра- тября 2012 учреждения
за жизни обучающихся» основных года
образовательных программ образовательных учреждений вопросы формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведе-
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1

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

2
3
ния обучающихся, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья,
в том числе - профилактики суицидального поведения
Проведение психопрофилактических Ежегодно
занятий для учащихся 4, 6, 8, 10 классов, направленных на предупреждение эмоционального неблагополучия,
ответственного отношения к жизни

Проведение собраний для родителей
(законных представителей) обучающихся по вопросам профилактики
эмоционального неблагополучия, суицидальных намерений у детей и
подростков, обеспечения безопасности несовершеннолетних
Организация и проведения работы
по формированию у обучающихся
ценности и смысла человеческой
жизни, эмпатии, взаимопомощи, взаимовыручки
Проведение работы по обеспечению
общедоступных секций, технических
и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них обучающихся
Организация работы по формированию благоприятного психологического климата в школьном, классном
коллективе, предупреждению конфликтов между учащимися, педагогами и обучающимися, педагогами и
родителями
Создание в образовательных учреждениях нетерпимой обстановки к
нарушению устава (в том числе пропускам, опозданиям и т.п.) всеми
участниками образовательного процесса

Ежегодно

4

Образовательные
учреждения
Государственные образовательные учреждения для детей,
нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи (далее ППМСцентры)
Образовательные
учреждения

Постоянно

Образовательные
учреждения

Постоянно

Образовательные
учреждения

Постоянно

Образовательные
учреждения

Постоянно

Образовательные
учреждения
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1
2
3
1.10. Организация работы по пресечению Постоянно
всех случаев неуставных отношений
между участниками образовательного
процесса
1.11. Организация контроля, направленно- Постоянно
го на выявление применения педагогическими сотрудниками методов
психологического и физического
насилия

4
Образовательные
учреждения

Органы управления
образованием городского округа, муниципальных районов
области
Руководители образовательных учреждений
Руководители образовательных учреждений

1.12. Обеспечение социальной и правовой Постоянно
защищенности обучающихся, в том
числе информирование КДН и ЗП,
органа опеки и попечительства о выявленных случаях дискриминации,
физического и психического насилия, оскорбления, грубого обращения с несовершеннолетними
1.13. Организация работы по профилакти- Постоянно Руководители образоке эмоционального выгорания педавательных учреждегогических работников
ний
1.14. Проведение совещаний с педагогиче- Сентябрь
Руководители образоскими работниками по вопросам ежегодно
вательных учреждепрофилактики суицидального повений
дения обучающихся, в том числе
нормативно-правового обеспечения
2. Информационная и организационно-методическая работа
2.1. Распространение
буклетов
«Это Ежегодно Образовательные
жизнь!» среди обучающихся и их
учреждения
родителей (законных представителей)
2.2. Размещение информации о работе До 15 ап- Руководители образотелефонов доверия, служб, способ- реля 2012 вательных учрежденых оказать помощь в сложной си- года
ний
туации, на стендах и официальных
сайтах образовательных учреждений
2.3. Разработка методических рекоменда- До 1 сен- Областное автономций по использованию содержания тября 2012 ное образовательное
основных образовательных программ года
учреждение дополобщеобразовательных
учреждений
нительного професдля формирования знаний, устаносионального образовок, личностных ориентиров и норм
вания
(повышения
поведения обучающихся, обеспечиквалификации) спевающих сохранение и укрепление
циалистов
«Новго-
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1

2
3
физического и психологического
здоровья, в том числе - профилактики суицидального поведения
Разработка методических рекоменда- До 1 сенций для образовательных учреждений тября 2012
по работе с детьми и подростками по года
предупреждению эмоционального
неблагополучия,
суицидальных
намерений
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родский
институт
развития
образования» (далее НИРО)
2.4.
Государственное областное бюджетное
образовательное
учреждение для детей, нуждающихся в
психологопедагогической и медико-социальной помощи,
«Новгородский областной центр
психолого-медикосоциального сопровождения»
(далее
НОЦПМСС)
2.5. Разработка методических рекоменда- До 1 сен- НОЦПМСС
ций с примерными программами за- тября 2012
нятий по работе с родителями (за- года
конными представителями) обучающихся 4, 6, 8 и 10 классов по
вопросам профилактики эмоционального неблагополучия, суицидальных намерений у детей и подростков, обеспечения безопасности
детей
2.6. Разработка буклетов для учащихся, До 1 июня НОЦПМСС
родителей «Это жизнь!»
2012 года
2.7. Проведение цикла передач по профи- В течение Комитет образования,
лактике эмоционального неблагопо- 2012 года
науки и молодежной
лучия детей и подростков в рамках
политики Новгородреализации телевизионного проекта
ской области (далее
«Молодцы»
комитет)
3. Контроль и повышение квалификации педагогических работников
3.1. Проведение семинаров для руководи- Апрель
НОЦПМСС
телей и педагогов-психологов обра- 2012 года
зовательных учреждений по вопро- (далее по
сам организации работы психологи- запросам)
ческой
службы,
психологопедагогического сопровождения
3.2. Проведение обучающих семинаров Май 2012 НОЦПМСС
по вопросам профилактики эмоцио- года (далее
нального неблагополучия, суици- по запродальных намерений у детей и под- су)
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1

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

2
3
4
ростков, обеспечения безопасности
детей для:
руководителей
образовательных
учреждений
педагогов, классных руководителей
По запросу НИРО, НОЦПМСС,
ППМС-центры
педагогов-психологов, социальных Май 2012 НОЦПМСС, ППМСпедагогов ППМС-центров, образова- года
центры
тельных учреждений
Проведение селекторного совещания Апрель
Комитет
с руководителями органов управле- 2012
ния образованием муниципальных
районов, городского округа по вопросу профилактики суицидального поведения учащихся
Включение в оценку эффективности Первое по- Комитет
деятельности органов управления лугодие
образованием городского округа и 2012 года
муниципальных районов области,
государственных образовательных
учреждений по итогам 2012/2013
учебного года показателя «Обеспеченность образовательного учреждения
кадрами
педагоговпсихологов, социальных педагогов
на 100 обучающихся»
Проведение изучения деятельности Постоянно НОЦПМСС, НИРО
по психолого-педагогическому сопровождению учащихся в образовательных учреждениях
Включение в проведение плановых Ежегодно Управление по надзопроверок деятельности образовательру и контролю в сфеных учреждений вопросов по органире образования комизации профилактической работы суитета
цидального поведения обучающихся
Организация контроля за использова- Постоянно Органы управления
нием знаний, полученных на обучаобразованием городющих семинарах, в практике работы
ского округа, мунипедагогических работников образоваципальных районов
тельных учреждений
области
Руководители образовательных учреждений
Обеспечение контроля деятельности Постоянно Руководители образопедагогов-психологов, социальных
вательных учрежде-

6

1

2
3
педагогов образовательных учреждений
3.9. Организация направления на обуче- Ежегодно
ние руководителей, педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов образовательных учреждений
по вопросам профилактики эмоционального неблагополучия, суицидальных намерений у детей и
подростков, обеспечения безопасности детей
3.10. Организация направления на обуче- Ежегодно
ние
руководителей,
педагоговпсихологов образовательных учреждений по вопросам организации
работы психологической службы,
психолого-педагогического
сопровождения

4
ний
Органы управления
образованием городского округа, муниципальных районов
области
Руководители образовательных учреждений
Органы управления
образованием городского округа, муниципальных районов
области
Руководители образовательных учреждений

