ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 337

12.04.2016
Великий Новгород

Об организации работы по профилактике суицидального поведения
обучающихся образовательных организаций
В целях повышения эффективности организации работы по
профилактике суицидального поведения обучающихся образовательных
организаций области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на
профилактику суицидального поведения обучающихся образовательных
организаций (далее областной план).
2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
муниципальных районов, городского округа:
2.1. Обеспечить выполнение мероприятий областного плана в части
компетенции, в том числе подведомственными образовательными
организациями;
2.2. Назначить ответственного из числа специалистов органов
управления образованием муниципальных районов, городского округа за
организацию работы по профилактике суицидального поведения
обучающихся;
2.3. Разрабатывать и утверждать план мероприятий по профилактике
суицидального поведения обучающихся образовательных организаций
муниципального района, городского округа (далее муниципальный план)
с учётом мероприятий областного плана до 01 сентября ежегодно, начиная с
2016 года;
2.4. Информировать департамент образования и молодёжной политики
Новгородской области (далее департамент) о ставших известными случаях
завершённого суицида и попытках суицида обучающихся подведомственных
образовательных организаций:
устным уведомлением (по телефону) руководителя департамента
Ширина А.Г. и заместителя руководителя департамента - начальника отдела
профессионального образования департамента Иванову С.Ю. при получении
информации об указанных случаях незамедлительно;
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официальным письмом, содержащим краткое описание ситуации
суицида (попытки суицида), социально-психологическую характеристику
суицидента, информацию о принятых мерах по оказанию психологической
помощи обучающимся образовательной организации, в течение одного
рабочего дня с момента получения информации об указанных случаях;
2.5. Проводить педагогическое расследование указанных случаев в
течение двух рабочих дней с момента получения информации о них;
2.6. Обеспечить корректировку планов работы по профилактике
суицидального поведения обучающихся с учётом выявленных проблем.
2.7. Обязать руководителей подведомственных образовательных
организаций:
2.7.1. Назначать ответственного из числа управленческого персонала
образовательной организации за организацию работы по профилактике
суицидального поведения обучающихся до 01 сентября ежегодно, начиная
с 2016 года;
2.7.2. Разрабатывать и утверждать план мероприятий по профилактике
суицидального поведения обучающихся образовательных организаций
с учётом мероприятий областного и муниципального планов до 01 сентября
ежегодно, начиная с 2016 года;
2.7.3. Информировать руководителя органа управления образованием
муниципального района, городского округа о ставших известными случаях
завершённого суицида и попытках суицида обучающихся подведомственных
образовательных организаций:
устным уведомлением (по телефону) при получении информации об
указанных случаях незамедлительно;
официальным письмом, содержащим краткое описание ситуации
суицида (попытки суицида), социально-психологическую характеристику
суицидента, информацию о принятых мерах по оказанию психологической
помощи обучающимся образовательной организации, в течение одного
рабочего дня с момента получения информации об указанных случаях;
2.8. Обеспечить в случае завершённого суицида обучающегося
образовательной организации проведение:
педагогического расследования указанного случая в течение одного
рабочего дня с момента получения информации о нём;
занятий по снятию психоэмоционального напряжения для
одноклассников (одногруппников) суицидента в течение двух рабочих дней
с момента получения информации о суициде;
педагогического совета с принятием конкретных управленческих
решений по повышению эффективности профилактической работы;
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мероприятий
с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся;
корректировку планов работы по профилактике суицидального
поведения обучающихся.
3. Руководителям государственных образовательных организаций:
3.1. Организовать реализацию мероприятий областного плана в части
компетенции;
3.2. Назначать ответственного из числа управленческого персонала
образовательной организации за организацию работы по профилактике
суицидального поведения обучающихся до 01 сентября ежегодно, начиная
с 2016 года;
3.3. Разрабатывать и утверждать план мероприятий по профилактике
суицидального поведения обучающихся с учётом мероприятий областного
плана до 01 сентября ежегодно, начиная с 2016 года;
3.4. Информировать департамент о ставших известными случаях
завершённого суицида и попытках суицида обучающихся образовательных
организаций:
устным уведомлением (по телефону) руководителя департамента
образования и молодёжной политики Новгородской области Ширина А.Г. и
заместителя
руководителя
департамента
начальника
отдела
профессионального образования департамента Иванову С.Ю. при получении
информации об указанных случаях незамедлительно;
официальным письмом, содержащим краткое описание ситуации
суицида (попытки суицида), социально-психологическую характеристику
суицидента, информацию о принятых мерах по оказанию психологической
помощи обучающимся образовательной организации - в течение одного
рабочего дня с момента получения информации об указанных случаях;
3.5. Обеспечить в случае завершённого суицида обучающегося
образовательной организации проведение:
педагогического расследования указанного случая в течение одного
рабочего дня с момента получения информации о нём;
занятий по снятию психоэмоционального напряжения для
одноклассников (одногруппников) суицидента в течение двух рабочих дней
с момента получения информации о суициде;
педагогического совета с принятием конкретных управленческих
решений по повышению эффективности профилактической работы;
мероприятий
с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся;
корректировку планов работы по профилактике суицидального
поведения обучающихся с учётом выявленных проблем.
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4. Отделу молодёжной политики, дополнительного образования и
воспитания департамента:
4.1. Организовывать и проводить:
изучение деятельности образовательных организаций по профилактике
суицидального поведения обучающихся по каждому факту завершённого
суицида
несовершеннолетнего
обучающегося
в
течение
5 рабочих дней с момента поступления в департамент официальной
информации об указанном факте;
вебинары для руководителей органов управления образованием
муниципальных
районов,
городского
округа,
руководителей
государственных образовательных организаций по итогам изучения
деятельности по профилактике суицидального поведения обучающихся по
фактам завершённых суицидов несовершеннолетних обучающихся
постоянно;
4.2. Обеспечить подготовку и направление руководителям органов
управления образованием муниципальных районов, городского округа,
руководителям государственных образовательных организаций справки по
итогам изучения деятельности образовательных организаций по
профилактике суицидального поведения обучающихся по каждому факту
завершённого суицида несовершеннолетнего обучающегося в течение
5 рабочих дней со дня проведения указанного изучения деятельности.
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
6. Считать утратившим силу приказ комитета образования, науки и
молодёжной политики Новгородской области от 05.04.2012 № 357 «О мерах
по профилактике суицидального поведения обучающихся».

Руководитель департамента

Калинина Ольга Николаевна
97-43-59
ко 11.04.2016

А.Г. Ширин

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
образования и молодёжной
политики Новгородской области
от 12.04.2016
№ 337
ПЛАН
мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения
обучающихся образовательных организаций области
№
п/п
1
1.1.

1.2.

1.4.

Мероприятие

Сроки
Ответственный
проведения
2
3
4
1. Работа с обучающимися и их родителями (законными представителями)
Организация своевременного выявления детей, имеющих
Постоянно
Органы управления образованием
риск
суицидального
поведения:
переживающих
муниципальных районов,
психотравмирующую ситуацию (развод или потеря одного
городского округа
из родителей, смена места жительства, классного
коллектива и т.п.), испытывающих жестокое обращение в
образовательные организации
семье, относящихся к группе риска по эмоциональному
неблагополучию, в том числе на основании данных
психолого-педагогических обследований обучающихся 4,
6, 8, 10 классов
Организация психолого-педагогического сопровождения
Постоянно
Образовательные организации
детей, 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 обучающихся 4, 6 ,8, 10 классов
Проведение
психопрофилактических
занятий
для
Ежегодно
Образовательные организации
обучающихся 4, 6, 8, 10 классов, направленных на
предупреждение
эмоционального
неблагополучия,
Центры психологоформирование ответственного отношения к жизни
педагогической, медицинской и
социальной помощи (далее
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собраний
для
родителей
(законных
1.5. Проведение
представителей) обучающихся по вопросам профилактики
эмоционального неблагополучия, суицидальных намерений
несовершеннолетних, обеспечения их безопасности
1.6. Организация и проведение работы по формированию у
обучающихся
понимания
ценности
и
смысла
человеческой
жизни,
эмпатии,
взаимопомощи,
взаимовыручки
1.7. Проведение работы по обеспечению общедоступных
секций, технических и иных кружков, клубов и
привлечение к участию в них обучающихся
1.8. Организация работы по формированию благоприятного
психологического климата в школьном, классном
коллективе,
предупреждению
конфликтов
между
обучающимися, педагогами и обучающимися, педагогами и
родителями
1.9. Создание в образовательных организациях обстановки
нетерпимости к нарушению устава (в том числе пропускам,
опозданиям и т.п.) всеми участниками образовательного
процесса
1.10. Организация работы по пресечению всех случаев
неуставных
отношений
между
участниками
образовательного процесса
1.11. Организация контроля, направленного на выявление
применения педагогическими сотрудниками методов
психологического и физического насилия
1.12. Обеспечение социальной и правовой защищенности
обучающихся, в том числе информирование городской,
районных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, органов опеки и попечительства о
выявленных случаях дискриминации, физического и
психического насилия, оскорбления, грубого обращения с
несовершеннолетними

3

4

Ежегодно

ППМС-центры)
Образовательные организации

Постоянно

Образовательные организации

Постоянно

Образовательные организации

Постоянно

Образовательные организации

Постоянно

Образовательные организации

Постоянно

Образовательные организации

Постоянно

Органы управления образованием
муниципальных
районов,
городского округа

Постоянно

Руководители образовательных
организаций
Руководители
образовательных
организаций
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1
2
3
4
Постоянно
Руководители
образовательных
1.13. Организация работы по профилактике эмоционального
выгорания педагогических работников
организаций
образовательных
1.14. Проведение совещаний с педагогическими работниками по Ежеквартально Руководители
вопросам профилактики суицидального поведения
организаций
обучающихся, в том числе нормативно-правового
обеспечения
2. Информационная и организационно-методическая работа
Распространение
памяток
по профилактике суицидов среди
Ежегодно
Образовательные организации
2.1.
обучающихся и их родителей (законных представителей)
сентябрь
Постоянно
Образовательные организации
2.2. Размещение информации о работе телефонов доверия,
служб, способных оказать помощь в сложной ситуации,
на стендах и официальных сайтах образовательных
организаций
Ежегодно
Образовательные организации
2.3. Проведение заседаний методических объединений
классных руководителей по вопросам профилактики
суицидального поведения обучающихся
3. Контроль и повышение квалификации педагогических работников
Постоянно
Государственное областное
3.1. Проведение семинаров для руководителей и педагоговпсихологов образовательных организаций по вопросам (по запросам) бюджетное учреждение
организации работы психологической службы, психолого«Новгородский областной центр
педагогического сопровождения
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи» (далее НОЦППМС)
Проведение
обучающих
семинаров
по
вопросам
Постоянно
НОЦППМС
3.2.
профилактики
эмоционального
неблагополучия, (по запросам)
суицидальных намерений у детей и подростков,
ППМС-центры
обеспечения безопасности детей для руководителей
образовательных организаций, педагогов, классных
руководителей,
педагогов-психологов,
социальных
педагогов ППМС-центров, образовательных организаций
Постоянно
НОЦППМС
3.3. Проведение изучения деятельности по психологопедагогическому
сопровождению
обучающихся
в
образовательных организациях
Ежегодно
Управление по надзору и
3.4. Включение в проведение плановых проверок деятельности
образовательных организаций вопросов по организации
контролю в сфере образования
профилактической работы суицидального поведения
департамента образования и
обучающихся
молодёжной политики
Новгородской области
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1
3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

2
Организация контроля за использованием знаний,
полученных на обучающих семинарах, в практике работы
педагогических работников образовательных организаций

3
Постоянно

Обеспечение контроля деятельности педагогов-психологов,
социальных педагогов образовательных организаций
Организация направления на обучение руководителей,
педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов
образовательных организаций по вопросам профилактики эмоционального неблагополучия, суицидальных намерений у детей и подростков, обеспечения
безопасности детей
Организация направления на обучение руководителей,
педагогов-психологов образовательных организаций по
вопросам организации работы психологической службы,
психолого-педагогического сопровождения

Постоянно

Включение в программы повышения квалификации модуля
по
профилактике
эмоционального
благополучия
обучающихся, суицидальных намерений у детей и
подростков, обеспечения безопасности детей

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

4
Органы управления образованием
муниципальных
районов,
городского округа
Руководители
образовательных
организаций
Руководители
образовательных
организаций
Органы управления образованием
муниципальных
районов,
городского округа
Руководители
образовательных
организаций
Органы управления образованием
муниципальных
районов,
городского округа
Руководители
образовательных
организаций
Областное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Новгородский институт
развития образования»

