
АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

от августа 2022 г. № 333

Об организации работы по профилактике 
суицидального поведения среди 
обучающихся образовательных 
организаций Дубовского района 
в 2022-2023 учебном году

На основании приказа отдела по образованию администрации Дубовского 
муниципального района № 331 от 24 августа 2022 года «Об организации
профилактической работы среди обучающихся образовательных учреждений Дубовского 
муниципального района», с целью организации системной и эффективной работы по 
профилактике суицидального поведения среди обучающихся образовательных 
организаций Дубовского муниципального района в 2022-2023 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу по образованию администрации Дубовского муниципального района 
организовать работу в образовательных организациях по профилактике 
суицидального поведения среди обучающихся.
1.1. Утвердить План-график мероприятий отдела по образованию администрации 

Дубовского района по профилактике суицидального поведения среди 
обучающихся образовательных организаций в 2022-2023 учебном году (далее -  
План-график) согласно приложению.

2. Руководителям образовательных организаций Дубовского муниципального района:
2.1. Организовать работу в соответствии с Планом-графиком.
2.2. Обеспечить разработку и реализацию плана-графика мероприятий Дубовского 

района по профилактике суицидального поведения среди обучающихся 
образовательных организаций Дубовского района в 2022-2023 учебном году.

2.3. Обеспечить контроль за разработкой и реализацией планов графиков 
мероприятий по профилактике суицидального поведения среди обучающихся 
образовательных организаций Дубовского района.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста 2-ой 
категории Борщ О.Г.

Заместитель главы Дубовского муниципального района
по общим вопросам -
Начальник отдела по образованию

М.В.Киреева



Утвержден
приказом отдела по образованию 

администрации Дубовского 
муниципального района 

от « 'Z5y> августа 2022 № 333

*1

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий отдела по образованию администрации Дубовского муниципального
района Волгоградской области

по профилактике суицидального поведения среди обучающихся образовательных
организаций Дубовского района

в 2022-2023 учебном году

Направления Мероприятия Ответственный Срок

1 2 3 4

Нормативное
правовое
обеспечение

Разработка плана мероприятий, 
направленного на профилактику 
суицидального поведения среди 
обучающихся образовательных 
организаций Дубовского района на 
2022-2023 учебный год.

Отдел по 
образованию

До 20 сентября 
2022 года

Разработка и утверждение плана- 
графика мероприятий 
общеобразовательных организаций по 
профилактике суицидального 
поведения среди обучающихся 
образовательных организаций 
Дубовского района

образовательные 
организации 
Дубовского района

сентябрь 2022 г

•

Анализ состояния работы по 
профилактике суицидального 
поведения среди обучающихся 
образовательных организаций 
Дубовского район

отдел по 
образованию; 
образовательные 
организации 
Дубовского района

1 раз в 
полугодие

Работа с 
учащимися и 
родителями 
(законными 
представителями)

Изучение психолого-возрастных 
особенностей подростков:
- диагностика уровня адаптации;
- личностных особенностей; 
-диагностика познавательной сферы; 
-взаимоотношения со сверстниками;
- профессионального самоопределения

образовательные 
организации 
Дубовского района П ОСТОЯННО

Организация ' своевременного 
выявления детей, имеющих риск 
суицидального поведения: 
переживающих психотравмирующую

отдел по 
образованию; 
образовательные 
организации

постоянно



Направления Мероприятия Ответственный Срок

1 2 3 4

ситуацию (развод или потеря одного 
из родителей, смена места жительства, 
классного коллектива и т.п.), 
испытывающих жестокое обращение в 
семье, относящихся к группе риска по 
эмоциональному неблагополучию, в 
том числе на основании данных 
психолого-педагогических 
обследований учащихся.

Дубовского района

Организация психолого
педагогического сопровождения 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 учащихся.

Общеобразовательн 
ые учреждения

В течение года

%

Включение в раздел «Формирование 
ценности здоровья и здорового образа 
жизни обучающихся» основных 
образовательных программ 
образовательных учреждений вопросы 
формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм 
поведения обучающихся, 
обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и 
психологического здоровья, в том 
числе -  профилактики суицидального 
поведения.

Общеобразовательн 
ые учреждения

Сентябрь 2022 
года

Проведение собраний для родителей 
(законных представителей) 
обучающихся по вопросам 
профилактики эмоционального 
неблагополучия, суицидальных 
намерений у детей и подростков, 
обеспечения безопасности 
несовершеннолетних.

Образовательные 
учреждения, Отдел 
по образованию, 
волонтеры

В течение года

Проведение индивидуальных 
консультаций для родителей учащихся 
с девиантным поведением

Образовательные 
учреждения, Отдел 
по образованию, 
волонтеры

В течение года

А

Организация и проведение работы по 
формированию у обучающихся 
ценности и смысла человеческой 
жизни, эмпатии, взаимопомощи, 
взаимовыручки.

Образовательные
учреждения,

Отдел по 
образованию

В течение годг

Организация работы по вовлечению 
учащихся в деятельность кружков, 
секций, объединений системы 
дополнительного образования по

Образовательные
учреждения

В течение год;



Направления Мероприятия Ответственный Срок

1 2 3 4

месту жительства.

Создание «группы-риска» развития 
суицидального поведения среди детей 
и подростков

Образовательные
учреждения

Октябрь

Выявление социально
неблагополучных семей. Организация 
обследования условий жизни детей из 
этих семей. Регулярное посещение 
учащихся по месту жительства с 
целью привлечения родителей, 
опекунов к более внимательному 
воспитанию детей.

Образовательные
учреждения

В течение года

Оказание помощи в преодолении 
негативных явлений в семье

Образовательные
учреждения

В течение года

Проведение классных часов, 
тренингов, психологических игр, 
посвященных проблемам общения со 
сверстниками, конструктивными 
стратегиями, выхода из конфликтных 
ситуаций, взаимоотношениями в 
семье, отношения к самому себе.

Общеобразовательн 
ые учреждения

В течение года

%
Урегулирование конфликтных 
ситуаций в образовательных 
учреждениях

Образовательные
учреждения,

Отдел по 
образованию

В течение года

Обновление информационных стендов 
по вопросам профилактики 
суицидального поведения, пополнение 
библиотечных фондов современными 
методическими пособиями по данному 
направлению.

Образовательные 
организации 
Дубовского района

Декабрь 2022 г. 
июнь 2023 г:

•

Подготовка и распространение 
памяток среди родителей о 
профилактике суицидов среди 
несовершеннолетних.

Образовательные
организации

Октябрь -  
ноябрь

Научно-
методическое
обеспечение

Разработка и публикация 
методических рекомендаций по 
психолого-педагогической 
профилактике суицидов в 
подростковой и молодежной среде

Образовательные
организации

Декабрь 2022 г

Организация повышения 
квалификации работников 
образования по вопросам 
профилактики суицидального 
поведения среди обучающихся.

Отдел по 
образованию

Сентябрь 2022 
-  май 2023 г.


