
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Отдел образования Администрации Шумихинского района Курганской 
области 
ПРИКАЗ 

25.10.2017г. г. Шумиха № 590 

Об итогах изучении деятельности образовательных организаций 
по профилактике суицидальных проявлений 

Во исполнение Федерального закона № 120-ФЗ от 24.07.1999 г. «Об 
основах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2013 г. «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.1998 г. № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», во 
исполнение приказа отдела образования администрации Шумихинского района от 
5.10.2017г. №549 

С 6.10.2017г. по 19.10.2017г. проведен мониторинг деятельности 
образовательных учреждений по организации работы в части профилактики 
суицидальных проявлений несовершеннолетних. 

В ходе мониторинга изучена документация образовательных организаций 
по вопросам: наличия нормативно-правовой базы по профилактике суицидальных 
проявлений; проведения работы с педагогами; проведения родительских 
собраний; ведения программы цикла занятий по профилактике суицидального 
поведения обучающихся «Ради чего стоит жить?»;наличия в планах работы 
педагогических работников образовательных организаций организации 
мониторинга социальных групп в сети «Интернет» в целях выявления интересов 
несовершеннолетних, длительного депрессивного настроения, размещения на 
личных страничках в социальных сетях информации суицидального характера; 
наличия контактной информации об экстренных службах, графике их работы в 
доступном для обучающихся месте; наличия работы по выявлению детей «группы 
риска» и профилактической работы с данной категорией детей. 

В ходе изучения деятельности выявлено следующее: 
Образовательными организациями проводится работа по профилактике 

суицидальных проявлений .в наличии нормативно-правовая база по данному 
направлению Выявлено, что не во всех образовательных организациях 
проводится мониторинг социальных групп в сети «Интернет», в образовательных 
организациях размещена информация о экстренных службах спасения, детском 
телефоне доверия. Профилактическая работа с детьми «группы риска» 
организована формально. Не во всех образовательных организациях ведется 
контроль за реализацией программы «Ради чего стоит жить» (справка 
прилагается. 

На основании вышеизложенного, приказываю: 
1. Руководителям ОУ: 

1.1. Продолжить работу по профилактике суицидальных 
проявлений среди несовершеннолетних 

1.2. Усилить контроль за организацией работы в филиалах 
образовательных учреждений. 



1.3. Внести изменения в планы воспитательной работы школы, 
классных руководителей мероприятия по мониторингу социальных групп в сети 
«Интернет», мероприятия изучению семейного анамнеза суицидальных 
проявлений. 

1.4. Организовать контроль за реализацией программы «Ради чего 
стоит жить?». 

1.5. Организовать участие педагогов в курсах повышения 
квалификации по данному направлению. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник отдела образования / 
Администрации Шумихинского района % Г Н.Ю. Бунькова 



Приложение 1 к приказу отдела образования 
Администрации Шумихинского района от 
25.10.2017г. №590 

Справка по итогам мониторинга ОУ по профилактике суицидальных 
проявлений 

МКОУ «СОШ №3» 
В ходе педагогического расследования выяснено, что в образовательном 

учреждении систематически ведется работа по профилактике суицидальных 
проявлений у несовершеннолетних. Имеется план работы по данному 
направлению. В течение года 2016-2017 г. заместителем директора по ВР вёлся 
контроль за работой педагогического коллектива с детьми группы риска, с 
семьями в СОП, а также по профилактике суицида : 

• приказы «О планировании и осуществлении социально-психологической 
помощи несовершеннолетним и семьям группы риска», № 321 от 01.09.2016, 

• «О контроле за работой педагогического коллектива с обучающимися 
группы риска и их семьями, с детьми, проживающими в семьях СОП, с учащимися, 
склонными к суициду, а также профилактики конфликтных ситуаций», №411, от 
17.11.2016, 

• «Об итогах контроля работы классных руководителей с обучающимися 
группы риска и их семьями, а также с учащимися, склонными к суицидальным 
проявлениям, №449, от 30.11.2016 », 

• «О принятии дополнительного комплекса мер по профилактике смертности 
детей от внешних причин, в том числе суицидальных проявлений», № 484 от 
23.12.2016, 

• «О декаде профилактики правонарушений «Мы и закон». №15 от 
17.01.2017», 

• «О проведении профилактической работы по предупреждению пропусков 
учащимися школы», № 475, от15.12.2016, 

• «О контроле за работой педагогического коллектива с обучающимися, 
склонными к суицидальным проявлениям, а также по работе с учащимися группы 
риска и детьми, проживающим в семьях СОП», №21, от 23.03.2017, 

• «О проведении профилактической работы» №56 от 17.02.2017, 
• «О контроле за работой педагогического коллектива по организации 

летнего отдыха учащихся группы риска, а также детей, проживающих в семьях 
СОП, а также учащихся, склонных к суицидальным проявлениям», №163 от 
22.05.2017 

• ,«0 итогах контроля за работой педагогического коллектива по организации 
летнего отдыха учащихся группы риска и детей, склонных к суицидальным 
проявлениям», №207, от 14.06.2017 ,2017-2018 учебный год 

• «О контроле за работой педагогического коллектива с обучающимися 
группы риска и их семьями, с учащимися, склонными к суицидальным 
проявлениям» от 27.09.2017. №345 

В образовательном учреждении внедрена программа по профилактике 
суицидальных проявлений» Ради чего стоит жить?» Имеются протоколы 
заседания ШМО классных руководителей от 04.02.2017г., протокол №4, протокол 
№5 от 29.03.2017г., протокол №2 от 18.09.2017г., протокол совещания классных 
руководителей №3 от 28.09.2017г. «О профилактике суицидов», в которых 
рассматривались вопросы по профилактике суицидальных проявлений 
несовершеннолетних. 



У педагога - психолога имеется необходимая документация по 
профилактике суицидальных проявлений. Анализ педагога-психолога за 2016-
2017 учебный год, в анализе имеется заключение по психодиагностическому 
исследованию, по выявлению детей, склонных к суициду, имеется план работы по 
профилактике суицидов, методические рекомендации, методические разработки 
родительских собраний, индивидуальные программы психологического 
сопровождения (профилактика суицидального поведения подростков),мониторинг 
групп в социальных сетях, программа «Ради чего стоит жить». 

МКОУ «Каменская ООШ» 
В образовательном учреждении имеется нормативно-правовая 

документация по профилактике суицидального поведения детей и подростков. 
Имеется перечень законодательных и нормативных правовых актов, 
регулирующих профилактику суицидального поведения обучающихся. Протоколы 
совещания при директоре школы по вопросу профилактики суицида в 
подростковой среде, протоколы родительских собраний по теме «Дети в 
социальных сетях», программа цикла занятий по профилактике суицидального 
поведения обучающихся «Ради чего стоит жить?», информация о детях «группы 
риска», склонных к суициду, информация о проведении мероприятий, 
посвященных детскому телефону доверия. Протоколы заседаний совета 
профилактики (несовершеннолетний неоднократно заслушивался). В плане 
воспитательной работы школы не отражена работа по профилактике 
суицидальных проявлений. При проверке документации классного руководителя 
выявлено следующее: имеется индивидуальный план работы с 
несовершеннолетним Мартыновым В.Е.(составлен формально), социальная карта 
ребенка, характеристика, социальный паспорт класса, дневник работы с данным 
несовершеннолетним, акт обследования ЖБУ семьи. В работе классных 
руководителей не отслеживается работа по реализации программы «Ради чего 
стоит жить», работа по профилактике суицидальных проявлений 
несовершеннолетних не выделена как отдельное направление профилактической 
деятельности, мероприятия носят поверхностный неконкретный характер. 

МКОУ «ООШ№9» 
В образовательном учреждении имеется документация педагога психолога, 
заместителя директора по ВР по профилактике суицидальных проявлений 
несовершеннолетних. 
Папка педагога-психолога: план работы необходимо утвердить, директором, нет 
заголовка, план работы не соответствует основной школе (пишите 11 классы) 
Имеются методики, используемые в работе, Программа цикла занятий «Ради чего 
стоит жить?», отсутствуют письма Департамента образования и науки по данному 
вопросу, приказы отдела образования., отсутствует анализ работы за год, работа 
с несовершеннолетними «группы риска»,склонных к суицидов. 
В документации заместителя директора по воспитательной работе , имеется 
нормативно -правовая документация федерального , регионального 
муниципального значения., приказ ДОиН от 13.07.2016г. №1104 «Об утверждении 
алгоритма деятельности органов учреждений системы образования при 
выполнении фактов суицидальных проявлений несовершеннолетних 
обучающихся, приказы по образовательному учреждению о дополнительных 
мерах по профилактике суицидальных проявлений, план мероприятий школы по 
данному направлению, банки данных детей «Группы риска», склонных к суициду, 
СОП, информация о досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах учета, анализ суицидальных попыток за предыдущие 3 года,, 



методические рекомендации для родителей, учителей, пошаговая модель 
действий в случае выявления у обучающегося суицидального поведения, 
программа «Ради чего стоит жить», памятки с номером телефона доверия для 
детей, протокол общешкольного родительского собрания, один из вопросов 
которого: Профилактика суицидальных проявлений у детей и подростков, 
протокол Административного совещания по теме Профилактики суицидальных 
проявлений у обучающихся от 16.10.2017г. №4, протоколы родительских собраний 
на начало 2017 -2018 учебного года , один из вопросов профилактика 
суицидальных проявлений у детей. мониторинг детей в социальных сетях. В 
работе педагога -психолога не прослеживается индивидуальные программы 
психолого -педагогического сопровождения обучающихся группы риска. В плане 
психолога отсутствуют мероприятия о «детском телефоне доверия», выявлении 
случаев жестокого обращения в отношении детей. 
Директору МКОУ «ООШ №9» Родионовой Н.И., принять меры 
дисциплинарной ответственности к педагогу -психологу ОУ в части 
организации работы по профилактике суицидальных проявлений 
несовершеннолетних. 
МКОУ «Карачельская СОШ» 

В школе имеется документация по профилактике суицидальных проявлений 
в подростковой среде, назначен ответственный за данное направление (приказ от 
25.03.2015г. №51) ведется программа «Ради чего стоит жить» (имеется 
календарно -тематический план на 2017-2018 учебный год), план мероприятий на 
учебный год по данному направлению, методические рекомендации по 
профилактике детских и подростковых суицидов, протоколы заседания МО 
классных руководителей, родительских собраний , одним из вопросов, которых 
является профилактика суицидальных проявлений, информация о проведении 
работы , направленной на выявление детей «группы риска», склонных к суициду, 
письма отдела образования, приказы образовательной организации об 
организации деятельности ОУ по данному направлению, диагностические 
методики, результаты диагностик. 

Необходимо изучить документацию ГБУ «Центр помощи детям» и 
использовать в работе. , включить приказ ДО и Н Курганской области, № 1104 от 
13.07.2016 г. «об утверждении алгоритмов деятельности органов и учреждений 
системы образования при выявлении фактов суицидальных проявлений 
несовершеннолетних обучающихся. 

Отсутствует информация о детях «группы риска», склонных к суициду, за 
прошедший год (14 -15 есть), но имеется информация о работе по выявлении 
детей «группы риска», склонных к суициду по состоянию на 28.02.2017г.детях, 
находящихся в СОП. 

имеется анализ деятельности по профилактике суицидов за 15-16 учебный 
год, отсутствует за 16-17. 

Директору МКОУ Карачельская СОШ»: Моториной Н А. организовать 
контроль за деятельностью филиалов по профилактике суицидальных 
проявлений. 

Филиал МКОУ «Карачельская СОШ» - Галкинская СОШ» 
Имеется папка с нормативно-правовой документацию по данному направлению: 
приказ ДОиН от 13.07.2016г. №1104 «об утверждении алгоритмов деятельности 
органов учреждений системы образования при выявлении фактов суицидальных 
проявлений несовершеннолетних обучающихся, ФЗ №124 от 24.07.1998 года, «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, программа цикла 
занятий «Ради чего стоит жить?», план работы социального педагога на 2017-
2018 учебный год, .отсутствуют протоколы совещаний педагогов, родительских 



собраний, по профилактике суицидов, методические рекомендации ГБУ «Центр 
помощи детям». 
заведующей филиалом МКОУ Галкинская СОШ - Леготиной М,Г., внести 
изменения в план воспитательной работы в части профилактики суицидов у 
несовершеннолетних, внести изменения в план работы по данному направлению 
социального педагога, провести анализ работы за прошедший год по данному 
направлению. Организовать работу по выявлению детей группы риска склонных к 
суициду, работу с данной группой детей. 
Филиал МКОУ «Карачельская СОШ - Стариковская СОШ» 
В ОУ имеется нормативно правовая документация по профилактике 
суицидальных проявлений федерального значения, приказ ДО и Н Курганской 
области от 13.07.2017г. №1104 (алгоритм действий, при выявлении фактов 
суицидальных проявлений), диагностический инструментарий выявления 
склонности к суицидальному поведению подростков методические рекомендации 
по профилактике суицидов в образовательной среде(ГБУ «Центр помощи детям» 
г .Курган), методический инструментарий для образовательных организаций по 
профилактике суицидальных проявлений в подростковой среде( Курган , ГБУ 
«Центр помощи детям», программа цикла занятий, «Ради чего стоит жить», 
отсутствует информация об исполнении программы,, имеется банк данных семей, 
требующих особого внимания(семьи ,где родители употребляю спиртное, , в 
местах лишения свободы, дети, состоящие на учете в ПДН, дети, пережившие 
смерть одного из родителей, ), аналитический отчет по профилактике суицидов за 
предыдущий год, имеется план работы по данному направлению , в плане 
отсутствуют мероприятия, направленные на выявление жестокого обращения в 
отношении детей,, реализация программы «Ради чего стоит жить», мониторинг 
подростков в социальных сетях, диагностика семейного анамнеза склонности к 
совершению суицида, работа с детьми г»группы писка», склонных к суициду., 
мероприятия, по формированию жизнелюбия. 
Имеются формы работы по профилактике детского суицида, мероприятия 
индивидуальной программы социальной реабилитации семей в СОП. 
МКОУ СОШ №1 
Имеется нормативная документация заместителя директора по воспитательной 
работе, педагога-психолога, издан приказ руководителя о назначении 
ответственных за данное направление (№160 от 28.08.17г.), об утверждении 
плана мероприятий (160/1 от 28.08.2017г., приказ №227 от 6.10.2017г. « об 
усилении мер профилактической работы с детьми по суицидальным проявлениям. 
Приказы от 31.10.2017г. №242 «о мерах по усилению воспитательной работы в 
школе в части профилактики правонарушений и суицидальных проявлений 
несовершеннолетних»Годовой план работы педагога - психолога по направлению 
(план составлен формально, описана типовая модель работы психолога по 
профилактике суицида 1,2,3 уровни профилактики). В школе реализуется 
программа «ради чего стоит жить» ( отсутствует календарно тематический план), 
в плане воспитательной работы отражена работа по направлению профилактики 
суицидов у детей и подростков. Разработана программа по профилактике 
суицидальных проявлений «Импульс», педагогом психологом ведется работа по 
выявлению детей, относящихся к группе суицидального риска, имеются 
методические разработки, диагностические материалы по данному направлению. 
Не отражена работа психолога по выявлению жестокого обращения по 
отношению к детям, педагогом психологом ведутся карты индивидуальной 
работы, карты заполнены формально. 



Директору МКОУ «СОШ №1» усилить контроль за работой педагога-психолога в 
части заполнения индивидуальных карт, внести изменения в годовой план 
психолога. 
МКОУ «Крутогорская СОШ» 
В образовательном учреждении имеется нормативно-правовая документация по 
профилактике суицидальных проявлений, размещена информация о детском 
телефоне доверия. В наличии методические рекомендации по данной проблеме, 
инструктивные письма отдела образования , план работы школы по 
профилактике суицида среди детей и подростков, информация об учащихся 
группы риска, состоящих на различных видах учета, досуговая занятость, план 
работы с детьми «Группы риска» , имеющих суицидальные наклонности на 
текущий учебный год, анализ деятельности по профилактике суицидальных 
проявлений на за предыдущие 3 года. .Список учащихся состоящих в группе 
риска, Программа цикла занятий по профилактике суицидального поведения 
обучающихся «Ради чего стоит жить?», методики выявления суицидального риска 
у детей, план работы социального педагога. 
МКОУ «СОШ №4 

В образовательном учреждении имеется нормативная документация по 
профилактике суицидов: выдержки из Федеральных Законов, касающиеся 
вопросов организации профилактики суицидальных проявлений, методические 
рекомендации по данному вопросу, информационные письма отдела 
образования, папка педагога психолога с диагностическими материалами и 
результатами диагностик, отсутствует список детей, входящий в группу риска, и 
работа с данными детьми, рекомендации. Отсутствует алгоритм деятельности по 
выявлению фактов суицидальных проявлений у детей. План работы педагога-
психолога по данному направлению. Имеется план мероприятий по профилактике 
суицида среди детей и подростков, в плане отсутствуют мероприятия по 
адаптации детей, работа с детьми группы риска. Имеется план работы МО 
классных руководителей, в котором имеются вопросы по профилактике суицидов. 
Имеются протоколы семинаров классных руководителей по теме: «Суицидальное 
поведение у детей и подростков». Издан приказ директора школы от 01.09.2017г. 
№73/1, «О мерах по улучшению организации деятельности по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и суицидальных проявлений 
несовершеннолетних. 


