
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА АК-ДОВУРАК

66805 1 г. Ак-Довурак ул. Комсомольская, За, тел/факс 8(39433)2-13-43, obrazovanie.00@mail.ru

П Р И К А З
«12» марта 2021 г. г. Ак-Довурак
№  I 1 8

Об утверждении плана мероприятий по профилактике суицидов 
и суицидального поведения несовершеннолетних

Во исполнение приказа Министерства образования и науки РФ от 15 января 
2021 г. № 15-д "Об утверждении плана мероприятий по профилактике суицидов 
в суицидального поведения несовершеннолетних, обучающихся в
общеобразовательных организациях и организациях среднего 
профессионального образования Республики Тыва», распоряжения
Правительства Республики Тыва от 10 июня 2020 года № 250-р «Об 
утверждении комплекса мер по совершенствованию системы профилактики 
суицидов среди несовершеннолетних на территории Республики Тыва на 2020- 
2021 годы», в целях повышения духовно-нравственного развития детей, 
родителей и формирования стрессоустойчивости среди обучающихся 
образовательных организаций города Ак-Довурак (далее -  ОО), 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. У твердить прилагаемый план мероприятий по профилактике суицидов и 
суицидального поведения несовершеннолетних обучающихся ОО г. Ак- 
Довурак (далее - план).

2. Руководи телям ОО
2.1. реализовать план мероприятий;
2.2. взять под контроль работу

2.2.1. заместителей директоров по воспитательной работе,
2.2.2. классных руководителей,
2.2.3. педагогов-психологов,
2.2.4. социальных педагогов по сопровождению детей, 

находящихся под опекой и детей, которые имеют родных и 
близких, освободившихся или отбывающих наказание в 
местах лишения свободы, а также имеющих в семейном 
анамнезе суицидальную отягощенность.

3. 11азначить ответственным
3.1. исполнителем за организацию и проведение мероприятий - 

11 еда го го в - п с и xoj i о i о в ОО;
3.2. координатором по реализации плана -  Монгуш А.В., методиста УО 

г. Ак-Довурак.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

11ачальник «УО» 
ад м и 11 истра ци и городе кого

(' приказом ознакомлен (а):

mailto:obrazovanie.00@mail.ru


УТВЕРЖДЕН
приказом У О г. Ак-Довурак
от «12» марта 2021 г. № 118

План
мероприятий по профилактике суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних обучающихся ОО г. Ак-Довурак

Мероприятие Срок Ответственные
исполнения

Организация работы по профилактике суицидов и суицидального поведения в рамках 
мероприятий, направленных на раннее выявление суицидального поведения 

несовершеннолетних, психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, 
коррекцию, социально-психологическую реабилитацию несовершеннолетних

Издание приказов:
о мерах по профилактике суицидального 

11 <.)ве; ten и я несовертеинолетних;
- о назначении ответственного по профилактике 
с\ миндального поведения несовершеннолетних;

об организации психолого-медико- 
педагогического консилиума (ПМПк)

До начала 
нового

учебного года 
(до 1 сентября)

Директора ОО: 
Монгуш Р.Г, 
Булавко И.С., 
Хомушку Ш.К., 
Адыгаева А. А.

Составление и разработка общешкольного плана 
мероприятий по профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних с включением 
мероприятий зам по ВР (Ооржак Б.Д., Лопсан 
Ч.М.. Салчак С.О., Бакук Х.С.). педагогов- 
психологов (Байыр С.В. Карыма Б.Д., Кужугет 
А.С.. Куулар В.12, Кудай-Мерген Д.В., Кужугет 
12В., Ховалыг А.Ш.). социальных педагогов

До начала 
нового

учебного года 
(до 1 сентября)

Директора ОО: 
Монгуш Р.Г, 
Булавко И.С., 
Хомушку III.К., 
Адыгаева А.А.

Педагогический совет «Педагогические аспекты 
п практический опыт работы по профилактике 
супцп да: i ь н о го п о веде н и я несовершеннолетни х »

27 марта 
2021 г. 

25 октября 
2021 г.

Заместители по ВР 
ОО:
Ооржак Б.Д., 
Лопсан Ч.М., 
Салчак С.О.,
Бакук Х.С.

Совещания при директоре ОО:
о мерах профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних на учебный год;
о результатах работы по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних и 
с с м е й 11 о го п еб л а гоп о л у ч и я

Март 2021 г 
Май 2021 г 

Сентябрь 2021 г

Директора ОО: 
Монгуш Р.Г, 
Булавко И.С., 
Хомушку Ш.К., 
Адыгаева А.А.

Совещания при заместителе директора по ВР: 
профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних и семейного 
неблагополучия;
- о работе классных руководителей по реализации 
плана индивидуального сопровождения и 
сис 1 емы мер предотвращению случаев суицида 
среди детей и подростков

27 марта 2021г.

25 октября 
2021г.

Заместители по ВР 
ОО:
Ооржак Б.Д., 
Лопсан Ч.М., 
Салчак С.О.,
Бакук Х.С.

Мониторинг психологического здоровья 
несовершеннолетних (МПЗ) (диагностика 
маркеров поведенческих отклонений 
обучающихся общеобразовательных организаций 
и средних профессиональных учреждений)

С 25 февраля 
по 25 марта 

2021 г.
С 25 сентября 
по 31 октября

Педагоги- 
психологи ОО: 
Байыр С.В. Карыма 
Б.Д., Кужугет А.С., 
Куулар В.Г.,



2021 г.
С 25 февраля 
по 31 марта 

2021 г.
С 25 сентября 
по 31 октября 

2021 г.

Кудай-Мерген 
Д.В., Кужугет Е.В., 
Ховалыг А.Ш.

Месячник психологической безопасности 
(проведение мероприятий для участников 
образовательного процесса, направленных по 
профилактике суицидального поведения среди 
несовершеннолетних, жестокому обращению с 
детьми. употребления психоактивными 
веществами и безопасному поведению; рисков и 
угроз современной интернет-среды среди 
11 ес о вс р ш е н н о лет них)

С 1 по 31 марта 
2021 г.

С 1 по 31 
октября 2021 г.

Педагоги- 
психологи ОО: 
Байыр С.В. Карыма 
Б.Д., Кужугет А.С., 
Куулар В.Г., 
Кудай-Мерген 
Д.В., Кужугет Е.В.. 
Ховалыг А.Ш. 
Классные 
руководители

11роведеиие психолого-педагогического 
консилиума по результатам мониторинга 
психологического здоровья по разработке 
индивидуальных программ сопровождения 
выявленным учащимся группы «риска» (ИПС 
классного руководителя, социального педагога, 
11 еда го га- п с и х о л о га)

С 8 по12 
апреля 2021 г.

С 11 по 15 
ноября 2021 г.

Заместители по ВР 
ОО:
Ооржак Б.Д., 
Лопсан Ч.М., 
Салчак С.О.,
Бакук Х.С.

('оставление письменных рекомендаций 
родителям (законным представителям, опекунам) 
об обращении в Центр психического здоровья 
детей и подростков РТ

С 8 по 12 
апреля 2021 г.

С 11 по 15 
ноября 2021 г.

Педагоги-
психологи,
классные
руководители

Направление письменных рекомендаций об 
индивидуальном психологическом 
сопровождении опекаемых детей группы «риска» 
в отдел опеки и попечительства муниципальных 
образований РТ Агентства по делам семьи и 
детей РТ

С 8 по12 
апреля 2021г.

С 11 по 15 
ноября 2021г.

Педагоги-
психологи:
Байыр С.В. Карыма 
Б.Д., Кужугет А.С.. 
Куулар В.Г.. 
Кудай-Мерген 
Д.В., Кужугет Е.В., 
Ховалыг А.Ш.

Проведение информационной кампании по 
вопросам профилактики суицидального 
поведения несовершеннолетних, жестокого 
обращения с детьми в рамках деятельности 
«Студия родительского мастерства» и «Театр 
. 1сIско-родительских отношений»

С 15 по 30 
апреля 2021 г.

Педагоги-
психологи:
Байыр С.В. Карыма 
Б.Д., Кужугет А.С., 
Куулар В.Г., 
Кудай-Мерген 
Д.В., Кужугет Е.В., 
Ховалыг А.Ш. и 
социальные 
педагоги ОО

Информирование о психологической помощи для 
дс 1сп и подрос тков, и их родителям, оказавшихся 
в грудной жизненной ситуации в рамках 
круглосуточного телефона доверия (8-800-2000- 
122)

Постоянно
Ежемесячно

Педагоги- 
психологи:
Байыр С.В. Карыма 
Б.Д., Кужугет А.С., 
Куулар В.Г., 
Кудай-Мерген 
Д.В., Кужугет Е.В., 
Ховалыг А.Ш.



Оказание выездной экстренной психологической 
помощи и поддержки несовершеннолетним, 
совершившим попытку суицида, а также 
одноклассникам. родственникам, и 
несовершеннолетним, находящимся в остром 
предсуициде. в состоянии депрессии

По факту Педагоги- 
психологи:
Байыр С.В. Карыма 
Б.Д., Кужугет А.С., 
Куулар В.Г., 
Кудай-Мерген 
Д.В., Кужугет Е.В., 
Ховалыг А.Ш.

1. Методическое обеспечение работы специалистов по профилактике суицидального 
поведения, выявлению ранних суицидальных признаков у несовершеннолетних

Повышение квалификации педагогических 
работников по профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних 
«Психологические аспекты детского суицида: 
технологии работы и ранняя превенция»

С 12 по 15 
апреля 2021 г.

С 5 по 8 
декабря 2021 г.

Монгуш А.В., 
методист У О 
Кужугет А.С., рук. 
ММО

Участие в практико-ориентированных семинарах 
для педагогов-психологов. социальных педагогов, 
классных руководителей и педагогических 
работников «Суицидальное поведении в детском 
и подростковом возрасте: причины, факторы 
риска и их профилактика»

26 марта 2021г. 
6 ноября 2021г.

Монгуш А.В., 
методист УО 
Кужугет А.С., рук. 
ММО

Участие в Республиканском конкурсе психолого
педагогических программ «Лучшее психолого- 
педагогическое сопровождение» (100% участие)

С 8 по 11 
апреля 2021г.

С 7 по 11 
апреля 2021г.

Монгуш А.В., 
методист УО 
Кужугет А.С., рук. 
ММО

Самообразование по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних

1

С 1 по 7 апреля 
2021г.

1 по 7 ноября 
2021г.

Монгуш А.В., 
методист У О 
Кужугет А.С., рук. 
ММО

Проведение учебно-методических семинаров, 
обучающих семинаров, лекторий для 
педагоги чес кого коллекти ва:

11рофилактика конфликтных ситуаций в 
\ чеппческом коллективе;
- 11сихолого-возрастные особенности развития 
ребенка;

Методы работы по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних;
- Выявление ранних суицидальных признаков у 
несовершеннолетних.

С 1 по 31 марта 
2021г.

С 1 по 31 
октября 2021г.

Монгуш А.В., 
методист У О 
Кужугет А.С., рук. 
ММО

111. Организация работы с родителями по профилактике суицидального поведения
_  несовершеннолетних

Реализация программы родительского всеобуча 4-5 марта Монгуш А.В.,
по предупреждению возможного неблагополучия 2021г. методист УО
в поведении у ребенка «Заботливый родитель» 15 мая 2021г. 

20 сентября 
2021г.

Зам по ВР ОО 
Педагоги- 
психологи: Байыр 
С.В. Карыма Б.Д.. 
Кужугет А.С., 
Куулар В.Г., 
Кудай-Мерген 
Д.В., Кужугет Е.В., 
Ховалыг А.Ш. 
социальные



педагоги.
классные
руководители

Подготовка и распространение буклетов и 
памяток для родителей и специалистов, 
работающих с несовершеннолетними по 
ознакомлению с признаками и ранними 
проявлениями суицидальных настроений, 
приемами профилактики и предупреждению 
суицидальных попыток

С 21 по 25 
марта 
2021г.

С 21 по 25 
июня 
2021г.

С 21 по 25 
сентября 

2021г.
С 21 по 25 

декабря 
2021г.

Педагоги- 
психологи: Байыр 
С.В. Карыма Б.Д., 
Кужугет А.С., 
Куулар В.Г., 
Кудай-Мерген 
Д.В., Кужугет Е.В., 
Ховалыг А.Ш.

Проведение родительских собраний и лекторий, 
общешкольных родительских собраний, семинар- 
практикумов для опекунов по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних:
- Роль семьи в сохранении психического здоровья 
ребенка:
- Возрастные особенности подростков и их 
проявление в поведении;
- Профилактика возникновения депрессивного 

состояния у детей;
- Сигналы неблагополучия, признаки острых 
переживаний подростка, ребенка;
- Влияние семейных кризисных ситуации на 
разки 1 не личности

4-5 марта 
2021г.

15 мая 2021г. 
20 сентября 

2021г.

Директора ОО,
Зам по ВР

Педагоги- 
психологи: Байыр 
С.В. Карыма Б.Д., 
Кужугет А.С., 
Куулар В.Г., 
Кудай-Мерген 
Д.В., Кужугет Е.В., 
Ховалыг А.Ш. 
классные 
руководители

Проведение консультаций для родителей 
учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации

Ежедневно по 
графику, 
Согласно 

индивидуально 
му плану 

(ИПС)

Педагоги- 
психологи: Байыр 
С.В. Карыма Б.Д., 
Кужугет А.С., 
Куулар В.Г.. 
Кудай-Мерген 
Д.В., Кужугет Е.В., 
Ховалыг А.Ш.

IV. Организация работы с несовершеннолетними по профилактике суицидального
поведения

Проведение классных часов, диспутов, 
дискуссии, мини-бесед с элементами тренинга, 
акции, конкурсов, тимбилдингов и тренинговых 
’.апятий. направленных на формирование 
ап 1 пс \миндального поведения:.

С 1 по 25 числа 
каждого месяца 

2021 г.

Педагоги- 
психологи: Байыр 
С.В. Карыма Б.Д., 
Кужугет А.С., 
Куулар В.Г., 
Кудай-Мерген 
Д.В., Кужугет Е.В., 
Ховалыг А.Ш.

Проведение индивидуальных и групповых 
консультирований

.1 . . ...

Ежедневно по 
графику, 
Согласно 

индивидуально 
му плану 

(ИПС)

Педагоги- 
психологи: Байыр 
С.В. Карыма Б.Д., 
Кужугет А.С., 
Куулар В.Г., 
Кудай-Мерген 
Д.В., Кужугет Е.В.,



Ховалыг А.Ш.
Организовать работу по психолого- 
11 е; щго 1 и чес ком у со 11 ровожден и ю учащихся 
группы «риска» и детей, находящихся в 
кризисном состоянии и с высокой степенью 
с\ ицидального риска

С 12 апреля по 
25 сентября 

2021г.
С 15 ноября по 

25 февраля 
2021г.

Педагоги-
психологи: Байыр 
С.В. Карыма Б.Д.. 
Кужугет А. С., 
Куулар В.Г., 
Кудай-Мерген 
Д.В., Кужугет Е.В., 
Ховалыг А.Ш.


