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О принятии дополнительных мер
rro профилактике аутоагрессивного
поведения обучающихся

Во исполнение Федерального закона от24 июня |999 г. JФ 120-ФЗ (об

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних), в соответствии с прик€lзом Министерства образования

рс (я) от 25 июля 2012 г. J\9 01_16/3919 <<О дополнительных мерах по

про филактике суицидалъного поведения среди обучаlошIихся, воспитанников>

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу профилактики правонарушений (Селин в.с.) совместно с

моБУ до цпмсС к,Щоверие> (Кутимская Е. в.) провести анаJIиз

деятельности постов формирования зож в образовательных организациях за

20:1912020 учебгrый год и обесгtечитъ контроль за исполнением ПостановлеI-Iия

Правительства рс (я) а 04.a2.20i3 г. JФ 21 образоваIельными организациями

МО <Мирнинский район>
Срок исполнения: 31 октября 2020 r,.;

2, .Щиректору
организовать работу

МOБУ ДtО (L$1MCC </{оверие> (Кутимокаrя Е, В,)

по иrrформироваtIиlо о деятельнOс,ги Rирт]уаJrъного

родительского университета
Срок исполнения; до 31.1,0.2020г.;

2.1. провести анаJIиз причин и усJIовий совершения суицидов, попыток

суицидов среди несоверIIIеннолетних;
a1 разработатъ рекомендации образователъным организаL\иям шс}

нагIравленной на профилаi(тику аутоагрессивного поведения
работе,
обучающихся

Срок исполнения: до 3I".10.2020r.



3 . Руководителям общеобразователъных организаций:

3.1.обеспечитьсисТеМатическоеПроВеДениеУрокоВПсихоЛоГииДЛя
обучающихся 7-11-х классов, направленных на формирование навыков

адаптивного поведения
Срок исполпения: с 01 сентября по 31 мая е}кегодно;

З'2,обесгlечитЬсохранениеВштатноМрасписаниисТаВокпеДагОгоВ-
ПсиХолоГОВ'соцИаЛЬныхПеДаГоГоВиIIеДагоГоВ-орГанизаТороВ;

з.з . обеопечитъ работу отдельного оборI1::::::'"_ _:i9::::
психологической разгрузки для проведения индивидуалъной и групI1овои

психологической работы с обучающимися;

З,4,обесгlечитъсВоеВреМенноепрохожДениекУрсоВпоВышения
квалификации педагогов-IIсихоJIогов, социыIьных педагогов, согласно ст,28

ТК РФ;
з.5. обеспечитъ

обучающихся-детей

социаJIъНо-психоЛого-педагогическое 
сопровождение

с ограниченными возможностями здоровъя, детей-

fl """ч:Ё"ftеспечИ"'' планОмерную работу с обучающимися, находящимися в

социаJiьно-опасном попожении, в трудной жизненной ситуации,

испытывающими трудности в общении с родителями, обучающимися с

поВышенныМУроВI-IеМТреВох(ноГоиДеПрессиВноГосостояния'ИМеЮЩиМи
невротические расстройства;

,'о",ill;l^.H наркотестирования и медицинских осмотров обучающихся
lirfl. D Tбrrдlrlra ч.rебного гоДСрок исполнения: в течение учебноlт:}i:

в план р;;;, проведение родитепъских собраний и
rYlTlTтA LtrlнаправJIеЕные на

пекториев на 2020_2az1 учебнъiй год мероприятия, HallparjJlýI1гll,tg Е|с+

профилактику аутоагрессивного и суицидаJIьного поведения обучающихся,

профилактику буплинга; 
rтrё жипитттно-бъ - обучающихся'

З.9.обес'".п"'"обследованиехtилиЩно.бытовыхУспOВии
нУжДаЮЩихсяВсоциалЬно.психолоГо-пеДаГоГиЧескоМсопроВо}кДении,
испытывающих трудности в общении с родителями, проживающих в

социаJIьно-опасном положении
Срок исполнения : ежеквартально;

3.10. обеспечить составление и реаJIизацию в полном объеме школъной

программы по профилактике аутоагрессивного поведения обучающихся;

з.11. об""rr""йr" углубленное обследование обучающихся, имеющих

неудовJIетворительные оценки по итогам промежуточной аттестации, с

признаками дезадаптации, имеющих сложности в общении со сверстниками,

родителями и/или педагогами 
Срок исполнения: постоянно;

з.12. обеспечить сопровождение адаптационного шериода обучающихся

1,5,10-Х классоВ 
Срок исполнения: постоянно;

з.lз. обеспечить проведение обучения педагогического коллектива

наВыкаМраннеГорасПоЗнаВанияприЗнакоВсУициДаЛьногоПоВеДени,I
несовершеннолетних


