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Нормативно-правовая база 
Инструктивное письмо по профилактике девиантного поведения 

несовершеннолетних в условиях ОО 

Декабрь 2016 

Инструктивное письмо по ведению единой базы данных по суицидам 

и суицидальным попыткам несовершеннолетних 

Январь 

Корректировка совместного приказа МЗ НО, МСР НО, МОН НО от 

24.07.2013 года № 2533/839/343/1843 «Об утверждении порядка 

реализации межведомственного поля в оказании помощи детям с 

суицидальным поведением» 

Январь- 
февраль 

Инструктивное письмо для педагогов-психологов по использованию 
диагностического инструментария по выявлению 
несовершеннолетних, склонных к суицидальному,  аддиктивному и 
делинквентному  поведению.  

Апрель-май 



Учет случаев суицидов и суицидальных 
попыток в системе образования 

Сбор сведений об ответственных специалистах в органах управлений 

образований муниципальных районах и городских округах за 

профилактику суицидального поведения несовершеннолетних 

 

до 10.02  

Формирование единой базы данных до 10.02 

Ежемесячный сбор отчетов  до 10- го числа 
каждого месяца 



Родительский всеобуч 
Домашнее задание: как научить ребенка выполнять его самостоятельно? 26.01.2017г. 

Что делать, если ребенок плохо учится в школе? 16.02.2017г. 

Как научить ребенка грамотно писать? 23.03.2017г. 

Как родителям помочь подростку позитивно воспринимать мир?  20.04.2017г. 

Как найти взаимопонимание с замкнутым и пассивным подростком:  
рекомендации для родителей 

18.05.2017г. 

Речевая готовность ребенка к школе 21.09.2017г. 

Застенчивый ребенок: как воспитывать уверенность в себе? 26.10.2017г. 

Что должны знать родители о познавательном развитии ребенка  
от рождения до 7 лет? 

16.11.2017г. 

Агрессивный подросток: как вести себя родителям? 14.12.2017г. 



Вебинары 

«Как организовать психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся «группы риска» по суицидальному поведению? 

17.02.2017г.  

«Как уберечь ребенка и сохранить ему жизнь?» 17.03.2017г. 
«Хочешь быть успешным – действуй!» - для обучающихся 9-11 
классов 

21.04.2017г. 

«ГИА, ЕГЭ: как обеспечить психологическую готовность?» 19.05.2017г. 

Организация скрининговых исследований в образовательных 
организациях по выявлению обучающихся «групп риска», склонных к 
аддиктивному и суицидальному поведению» 

20.03.2017г. 
27.03.2017 г. 

«Итоги мониторинга и скрининговых исследований состояния работы 
по  профилактике аддиктивного и суицидального поведения 
несовершеннолетних» 

09.06.2017 г. 



Заседания Координационного совета 

Заседание 2 

Подведение итогов мониторинга. 
Представление методических рекомендаций по профилактики аддиктивного 
поведения несовершеннолетних. 
О принятии дополнительных мер по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних 

Июнь 

Заседание 3 

Представление лучших практик по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних в Новосибирской области. 
О принятии дополнительных мер по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних 

 Октябрь 

Заседание 4 

Подведение итогов работы по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних за год  и планирование на 2018 год  
 с участие представителей межведомственного взаимодействия (министерство 
здравоохранения,  министерство социального развития Новосибирской области,  ГУ 
МВД России по Новосибирской области) 
. 

 Декабрь 



Конкурс лучших практик по профилактике суицидального, 
аддиктивного и девиантного поведения несовершеннолетних 

Разработка и рассылка информационного письма, 
информирование общественности 

Июнь  

Сбор заявок, подготовка работ для экспертизы Август - сентябрь 

Экспертиза конкурсных работ Сентябрь  

Представление лучших практик на заседании 
Координационного совета 

Октябрь 

Размещение работ победителей на сайте учреждения, 
электронный сборник 

Ноябрь  



Методические рекомендации 

Памятки  по профилактике суицидального и аддиктивного поведения 
несовершеннолетних для педагогов и родителей/законных представителей 

Февраль   

Пакет диагностического инструментария для педагогов-психологов по 
выявлению несовершеннолетних групп риска, склонных к суицидальному, 
аддиктивному и делинквентному  поведению 

Март - апрель 

Методические рекомендации педагогу по организации работы с детьми 
«группы риска»  

Май  
  

Методические рекомендации по профилактике делинкевнтного поведения 
несовершеннолетних 

Август  

Методические рекомендации по профилактике аддиктивного поведения 
несовершеннолетних  

Сентябрь  

Методические рекомендации педагогу - психологу по сопровождению 
несовершеннолетних «группы риска» 

Ноябрь  



Организация скрининг-тестирования обучающихся на предмет выявления аддиктивного и 
суицидального поведения 

Семинары по организации скрининг-тестирования обучающихся Новосибирской области Март  

Отчеты по результатам компьютерного скринингового тестирования на предмет 

выявления лиц со склонностью к аддиктивному, суицидальному поведению и 

определению уровня качества их жизни 

Май  

Методические рекомендации по выявлению склонностей обучающихся к рискам 

аддиктивного, суицидального поведения и организации профилактической работы в 

условиях образовательных организаций 

Май - июнь 

Семинар по результатам скрининг-тестирования обучающихся Новосибирской области Июнь  



Мониторинг  состояния работы по профилактике суицидального, 
аддиктивного и делинквентного поведения несовершеннолетних 

Разработка единой программы мониторинга, соотнесение с 
показателями и критериями российских мониторингов 

Январь - 
февраль 

Составление и рассылка информационного письма о проведении 
мониторинга 

Март 

Проведение мониторинга состояния работы по профилактике 
суицидального, аддиктивного и делинквентного поведения 
несовершеннолетних  

Апрель - май 












