
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанcкого городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от    22.07.2019                                                  №   491 

  

Об утверждении программы по 

профилактике суицидального  

поведения среди несовершеннолетних  

образовательных организаций  

Калтанского городского округа  

на 2019/2020 учебный год 

  

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 

27 февраля 2012 г. N 06-356 «О мерах по профилактике суицидального 

поведения обучающихся», письмом департамента образования и науки 

Кемеровской области от 24.07.2018 № 4084/05 «О результатах анализа 

причин и условий, способствующих совершенствованию самоубийств (в том 

числе покушений на самоубийство) жителями Кемеровской области за 2017 и 

2018 годы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить программу по профилактике суицидального 

поведения среди несовершеннолетних образовательных организаций 

Калтанского городского округа на 2019/2020 учебный год (приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

выполнение мероприятий по программе профилактики суицидального 

поведения среди несовершеннолетних на 2019/2020 учебный год.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Гееб Н. 

Н., заведующую сектором  инклюзивного образования. 
 

 

 

Начальник 

Управления образования      Н. В. Плюснина 
 

 

 

 

 

 

 

 

Гееб Наталья Николаевна 

8 (384-72) 3-37-95 
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Приложение  

к приказу МКУ УО 

                                                            от 22.07.2019   № 491 

 

Программа  

по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних 

на 2019-2022 гг. 

Паспорт программы 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа по профилактике суицидального  

поведения среди несовершеннолетних  

образовательных организаций  

Калтанского городского округа  

на 2019-2020 гг. 

Нормативные 

основания  для 

разработки 

программы 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 29 12. 

2017) 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  

(ред. от 27.06.2018) 

 Письмо Минобразования РФ от 29 мая 2003 г. № 03-

51-102ин/22-03 «О мерах по усилению профилактики 

суицида детей и подростков» 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 20.09.2004 г. № 01-130/07-01 – 

«О мерах по профилактике суицида среди детей и 

подростков» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 27 

февраля 2012г. N 06-356 «О мерах по профилактике 

суицидального поведения обучающихся» 

Заказчик 

программы 

Муниципальное казенное учреждение Управление 

образования администрации Калтанского городского 

округа (МКУ УО) 

Разработчики 

программы 

МКУ УО 

Исполнитель  

программы 

МКУ УО 

Сроки 

реализации  

2019-2020 гг. 

Цель программы  Создание системы социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, 
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способствующих суицидальному поведению 

несовершеннолетних 

Основные 

задачи 

1. Осуществлять мониторинг профилактической 

деятельности в общеобразовательных организациях 

2. Внедрить современные воспитательные 

технологии, направленные на формирование 

жизнеутверждающего поведения несовершеннолетних 

3. Внедрить новые подходы к организации 

просветительской профилактической деятельности в 

общеобразовательных организациях 

4. Увеличить количество несовершеннолетних, 

охваченных разными видами деятельности во 

внеурочное и каникулярное время 

Ведущие 

направления 

программы 

 Мониторинг  

 Организационное сопровождение 

 Психолого-методическое сопровождение 

 Просветительская деятельность  

 Организация занятости 

 Акции 

Финансирование Финансирование программы осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Образование в 

Калтанском городском округе на 2014-2020 гг.», 

утвержденной Постановлением администрации 

Калтанского городского округа от 26.09.2014 № 266-п, 

с изменениями от 20.03.2018 58-п 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1. Увеличение количества детей, охваченных 

разными видами деятельности во внеурочное и 

каникулярное время 

2. Снижение количества несовершеннолетних, 

не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных организациях 

3. Снижение количества случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий 

4. Использование в общеобразовательных 

организациях комплексных индивидуальных программ 

сопровождения детей и семей, находящихся в 

социально опасном положении 

Система 

контроля 

исполнения 

программы 

Контроль осуществляет МКУ УО через мониторинг 

рисков суицидального поведения 
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Проблема, ее содержание и обоснование необходимости ее решения 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в 

программе употребляются следующие основные понятия: 

Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, – 

лицо в возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или 

беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его 

жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 

содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные 

действия. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, – дети, 

оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие 

недостатки в психическом и (или) физическом развитии; дети-жертвы 

вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

дети-жертвы насилия; дети, находящиеся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях; дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних – система социальных, правовых, педагогических и 

иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

Правонарушение – родовое понятие, означающее любое деяние, 

нарушающее какие-либо нормы права, и представляет собой юридический 

факт, предусматривающий противоправное виновное деяние, совершенное 

умышленно либо по неосторожности. За правонарушение законом 

предусматривается соответственно гражданская, административная, 

дисциплинарная и уголовная ответственность. 

Покушение на самоубийство – это однородная деятельность человека, 

не закончившаяся летальным исходом по различным обстоятельствам. 

Социализация – двуединый процесс: с одной стороны, это внешнее для 

человека влияние на него со стороны общества его социальных институтов и 

общественной атмосферы, нравственных норм и культурных ценностей, 

образа жизни людей; с другой – это внутреннее, личностное освоение 

каждым человеком такого влияния в процессе социального становления. 
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Социальная среда – человеческое, духовное, предметное окружение 

ребенка, которое оказывает влияние на его личностное развитие, выступая 

реальным пространством его формирования и самореализации. 

Суицид – самоубийство, намеренное лишение себя жизни.  

Суицидальная попытка – это целенаправленное оперирование 

средствами лишения себя жизни, не закончившееся смертью. 

Суицидальное поведение – волевые действия личности, конечной целью 

которых является покушение на самоубийство или сам акт самоубийства. 

Является следствием социально – психологической дезадаптации личности в 

условиях микросоциального климата. 

Суицидальные замыслы – это активная форма проявления 

суицидальности, т.е. тенденция к самоубийству, глубина которой нарастает 

параллельно степени разработки плана её реализации. 

Суицидальный риск – склонность человека к совершению действий, 

направленных на собственное уничтожение. 

Толерантность – способность человека принимать других людей 

такими, каковы они есть, сосуществовать и взаимодействовать с ними. 

По данным отчета Детского фонда ООН за последние годы 

значительно увеличилось число суицидальных попыток и завершенных 

самоубийств среди молодежи и даже детей. Уровень самоубийств среди 

российских подростков в настоящее время является одним из самых высоких 

в мире. Самоубийство подростков занимает третье место среди ведущих 

причин смертельных случаев и четвертое среди основных причин 

потенциальной потери жизни. Анализ материалов уголовных дел показывает, 

что 62% всех самоубийств несовершеннолетними совершается из-за 

конфликтов и неблагополучия: боязни насилия со стороны взрослых, 

бестактного поведения и конфликтов со стороны учителей, одноклассников, 

друзей, чёрствости и безразличия окружающих. В целом ряде случаев 

подростки решались на самоубийство из-за безразличия родителей, 

педагогов на их проблемы и протестовали таким образом против безразличия 

и жестокости взрослых. Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, 

ранимые по характеру, страдающие от одиночества и чувства собственной 

ненужности, потерявшие смысл жизни подростки. Также причиной суицида 

может быть алкоголизм и наркомания, как родителей, так и самих 

подростков, индивидуальные психологические особенности человека, 

внутриличностный конфликт и т.д. 

По результатам мониторинга рисков суицидального поведения среди 

подростков в 2018/2019 учебном году выявлено, что в общеобразовательных 

организациях  24 учащихся (4% от обследованных) имеют высокий риск 

суицидального поведения. Наиболее подвержены риску учащиеся 9 классов.  

 511 учащихся (96 % от обследованных) общеобразовательных  организаций 

имеют высокий риск аддиктивного, противоправного поведения, а также 

склонны к агрессии и насилию. Таким образом,  
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цель программы  

  

Создание системы социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих суицидальному поведению несовершеннолетних, 

предупреждению суицидальных действий среди подростков, сохранение и 

укрепление психического здоровья обучающихся  

 

Основные задачи: 

  

1. Осуществлять мониторинг рисков суицидального поведения. 

2. Внедрить современные воспитательные технологии, 

направленные на формирование жизнеутверждающего поведения 

несовершеннолетних. 

3. Внедрить новые подходы к организации просветительской 

профилактической деятельности в общеобразовательных организациях. 

4. Увеличить количество несовершеннолетних, охваченных 

разными видами деятельности во внеурочное и каникулярное время. 
 

Направления программы 

 

 Мониторинг  

 

Мониторинг включает:  

1. Мониторинг выявления рисков суицидального поведения среди 

учащихся 9-11 классов, детей «группы риска» 6-8 классов 

общеобразовательных организаций. 

 Организационное сопровождение  

 

Система профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основана на межведомственном взаимодействии МКУ 

УО, образовательных организаций и организаций системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних входят:  

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(КДНиЗП);  

 Управление социальной защиты населения (УСЗН);  

 Отдел опеки и попечительства МКУ УО;  

 Подразделение по делам несовершеннолетних Отдела МВД 

России по г. Калтану;  

 Управление молодежной политики и спорта;  

 Управление культуры; 
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 Управление здравоохранения. 

  

 Просветительская деятельность  

 

Просветительская деятельность направлена на формирование 

жизнеутверждающего поведения несовершеннолетних, реализуется через: 

 урочную деятельность в рамках изучения общественно-научных 

учебных предметов;  

 внеурочную деятельность с рамках программ духовно-

нравственного и социального направлений развития личности; 

 воспитательную деятельность с рамках программ воспитания и 

социализации учащихся общеобразовательных организаций. 

 

 Организация занятости 

 

Организация занятости несовершеннолетних, находящихся  в 

социально опасном положении, включает следующие показатели охвата 

несовершеннолетних: 

 программами дополнительного образования; 

 детскими школьными объединениями; 

 школьными и муниципальными мероприятиями; 

 тренинговыми психолого-педагогическими занятиями; 

 летним отдыхом и оздоровлением. 

 

 Акции 

 

 «Детство без обид и унижения» 

 «Я люблю тебя, жизнь!» в рамках Всемирного дня борьбы с 

суицидом 

 Международный день толерантности 

 

Финансирование программы  
 

Финансирование программы осуществляется в рамках муниципальной 

программы «Образование в Калтанском городском округе на 2014-2020 гг.», 

утвержденной Постановлением администрации Калтанского городского 

округа от 30.12.2013 № 499-п, с изменениями от 20.03.2018 58-п. 

 

 

Ожидаемые конечные результаты  
 

1. Увеличение количества детей, охваченных разными видами 

деятельности во внеурочное и каникулярное время. 
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2. Снижение количества несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных организациях. 

3. Снижение количества случаев вовлечения несовершеннолетних 

в совершение преступлений и антиобщественных действий. 

4. Использование в общеобразовательных организациях 

комплексных индивидуальных программ сопровождения детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

 

Система контроля исполнения программы  
 

Контроль осуществляет МКУ УО через следующие формы: 

 мониторинг рисков суицидального поведения; 

 самоанализ – представление отчетов по состоянию 

профилактической деятельности в образовательных организациях. 

 

Содержание работы в системе профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних: 

1) выявление и учет несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также имеющих высокий риск суицидального 

поведения; 

2) принятие мер по воспитанию и получению общего образования 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях; 

3) выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 

оказание им помощи в обучении и воспитании детей; 

4) разработка и внедрение в практику работы образовательных 

организаций программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного и жизнеутверждающего поведения несовершеннолетних; 

5) проведение мероприятий по формированию жизнестойкости и 

ассертивного поведения с целью профилактики аутоагрессивного поведения 

учащихся; 

6) оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении; 

7) организация в образовательных организациях общедоступных 

спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к 

участию в них несовершеннолетних. 
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Мероприятия программы на 2019/2020 учебный год 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Сроки 

контроля 

МКУ УО 

 Направление программы «Мониторинг» 

1.  Мониторинг выявления рисков 

суицидального поведения среди 

учащихся  

01-17.04.2020 17.04.2020 

2.  Ведение базы данных 

несовершеннолетних, состоящих на 

разных видах профилактического учета  

постоянно  1 раз в 

четверть 

 Направление программы «Организационное сопровождение» 

3.  Составление и реализация 

индивидуальных программ 

реабилитации учащихся «группы 

суицидального риска»  

сентябрь-

октябрь 

1 раз в 

четверть 

4.  Разработка курсов внеурочной 

деятельности духовно-нравственного и 

социального направлений развития 

личности 

август-сентябрь 02.10.2019 

 Направление программы «Просветительская деятельность» 

5.  Информирование учащихся и родителей 

о  службах экстренной психологической 

помощи 

сентябрь, 

апрель  

23.09.2019 

27.04.2020 

6.  Родительский лекторий: «Ловите 

тревожные сигналы» 

29.11- 

13.12.2019 

16.12.2019 

7.  Родительский лекторий: «Интернет-

риски» 

10-12.02.2020 18.02.2020 

 Направление программы «Организация занятости» 

8.  Проведение с учащимися комплекса 

тренинговых психолого-педагогических 

занятий по результатам мониторингов 

В течение года 11.02.2020 

9.  «Духовные беседы: цена человеческой 

жизни»  

07-11.10.2019 

09-13.03.2020 

11.10.2019 

13.03.2020 

 Направление программы «Акции» 

10.  Акция «Детство без обид и унижения» 25.10-25.11.2019 

25.03-25.04.2020 

25.11.2019 

25.04.2020 

11.  Акция «Я люблю тебя, жизнь!» в рамках 

Всемирного дня борьбы с суицидом 

01-30.09.2019 30.09.2019 

12.  Международный день толерантности 15.11.2019 15.11.2019 

 


