
Приложение  

Отчет о реализации Плана мероприятий по сохранению психического здоровья, профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних на территории МО ГО «Сыктывкар» за I полугодие 2018 года 

 

№ Наименование  

мероприятия 

Категория 

участников 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Итоги 

1. Координация совместной 

деятельности по профилактике 

кризисных проявлений среди 

учащихся образовательных 

организаций г. Сыктывкара с 

органами и учреждениями 

системы профилактики 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

постоянно КПДН и ЗП МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

Управление по 

связям с 

общественностью и 

социальной работе 

администрации  

МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»  

 

ГБУЗ РК «КРПБ» 

Работа по предупреждению 

аутоагрессивного поведения среди 

несовершеннолетних управлением 

образования, муниципальными 

общеобразовательными организациями 

строится  на межведомственной основе 

совместно с УМВД России по г. 

Сыктывкару, КПДНиЗП МО ГО 

«Сыктывкар», ГУ РК «Коми 

Республиканская психиатрическая 

больница», учреждениями 

здравоохранения, ГБУ РК «Центр 

социальной помощи семье и детям г. 

Сыктывкара», ГУ РК «Республиканский 

центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». 

2. Обеспечение информирования о 

случаях телесных повреждений, 

не исключающих 

насильственный характер их 

причинения  в УМВД России по 

г. Сыктывкару 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

незамедлитель

но 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»,  

Муниципальные 

образовательные 

организации, 

МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

Муниципальными образовательными 

организациями обеспечено 

незамедлительное информирование 

ОПДН УМВД России по г.Сыктывкару, 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

МО ГО «Сыктывкар», управление 

образования. За I полугодие  - 74 факта 

жестокого обращения,   по всем случаям 

телесных повреждений, проведены  

служебно-педагогические 

расследования, оказано психолого-



педагогическое сопровождение, 

обеспечена работа с семьей. 

3. Проведение служебных 

расследований по фактам 

суицидов, суицидальных 

попыток  среди 

несовершеннолетних 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

в течение 

месяца со дня 

установления 

факта  

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»,  

Муниципальные 

образовательные 

организации, 

МУ ДО 

«ЦППМиСП»,  

медицинские 

учреждения  

В I  полугодии 2018 года зафиксировано 

3 суицидальные попытки, совершенные  

учащимися МОО. Основными 

причинами суицидальных попыток 

несовершеннолетних являются 

демонстративное поведение, 

межличностные отношения со 

сверстниками и в семье. По всем фактам  

проведены  служебно-педагогические 

расследования, в отношении  каждого  

несовершеннолетнего, совершившего 

попытку суицида,  осуществляется 

психолого-педагогическое 

сопровождение.           

4. Мониторинг организации 

профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних 

в образовательных 

организациях  

Муниципальные 

образовательные 

организации 

декабрь, май 

ежегодно 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»,  

МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

В рамках республиканского 

мониторинга эффективности 

деятельности по профилактике детского 

суицида в муниципальных, 

государственных образовательных 

организациях (Приказ МОНиМП №479 

от 21.05.2018г.) проведен анализ 

эффективности деятельности  по 

профилактике детского суицида в 
образовательном пространстве города 

(24.05.2018г.).  

5. Проведение проверок по 

организации в ОО 

воспитательной работы, 

направленной на формирование 

жизненных ценностей и 

здорового образа жизни 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

по отдельному 

графику 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»,  

МУ ДПО «ЦРО», 

МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

 

Приказом управления образования от 

06.03.2018 года №272 утвержден и 

направлен в муниципальные 

образовательные организации Порядок 

выявления учащихся, нуждающихся в 

помощи в связи с проявлением 

аутоагрессивных форм поведения; в 

план комплексных проверок 



деятельности муниципальных 

образовательных организаций включен 

вопрос изучения деятельности по 

психолого-педагогическому 

сопровождению участников 

образовательных отношений, в том 

числе по вопросу психологической 

диагностики учащихся 

(психоэмоционального состояния 

учащихся, в том числе по 

аутоагрессивному поведению), в I 

полугодии 2018 года проведены 

проверки 5 муниципальных 

образовательных организаций (ЖГ, 

ТХЛ, ТЛ, СОШ №7, СОШ №24). 

6. Включение в программы 

повышения квалификации 

руководителей и педагогов ОО 

модуля по психолого-

педагогическому 

сопровождению детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей «группы 

риска» 

 

Руководители, 

педагоги 

муниципальной 

образовательной 

организации 

в течение  

года 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

МУ ДПО «ЦРО» 

Запланировано на II полугодие 2018 

года 

 

Диагностика выраженности проблемы в муниципальных образовательных организациях 

 

7. Диагностика 

психоэмоционального 

состояния учащихся, в том 

числе по аутоагрессивному 

поведению (комплекс 

психодиагностических методик) 

 

Учащиеся 5-11 

классов 

1 раз в 

полугодие 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»,  

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

муниципальных 

Охват: 36 муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

Охват учащихся диагностическими 

процедурами: 12909 человек. 

Из них выявлена группа риска: 350 

учащихся.  



образовательных 

организаций 

8. Проведение социально-

психологического тестирования 

среди учащихся 

общеобразовательных 

организаций на предмет 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

Учащиеся 13 лет 

до 18 лет и 

старше 

ежегодно Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»,  

Муниципальные 

образовательные 

организации, 

МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

В тестировании приняло участие 8103 

учащихся от 13 лет и старше из 36 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, что составляет 76% от 

общего количества учащихся (10663 

человек), подлежащих тестированию. 

9. Диагностика адаптации 

учащихся 5-х классов к новым 

условиям обучения 

Учащиеся 5 

классов 

октябрь 

текущего 

учебного года 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»,  

Педагоги-психологи 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Диагностика адаптации учащихся 5-х 

классов к новым условиям обучения 

запланирована на октябрь 2018 года.  

10. Диагностика готовности 

выпускников к сдаче ГИА 

 

Учащиеся 9,11 

классов 

март-апрель 

текущего 

учебного года 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»,  

Педагоги-психологи 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

 

Охват: 21 МОО. 

Количество обследованных учащихся: 

2088 чел., среди них учащихся 9-х 

классов - 1416 чел., учащихся 11 

классов – 672 чел.  

11. Мониторинг занятости 

учащихся во внеурочное время 

Учащиеся 1-11 

классы 

в течение года Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»,  

Муниципальные 

образовательные 

организации 

         Управлением образования, 

образовательными организациями 

проводится ежеквартальный 

мониторинг состояния внеурочной 

занятости  учащихся. 

       В муниципальных 

образовательных организациях 



реализуются  программы внеурочной 

деятельности, программы 

дополнительного образования, созданы 

условия для занятий учащимися 

различными видами деятельности 

(творческой, социальной, 

физкультурно-спортивной и др.) во 

внеучебное  время.  

      Общая численность учащихся в 

системе дополнительного образования 

организаций, подведомственных 

управлению образования,  в 2017-2018 

учебном году   составляет  20 664  

учащихся, в том числе в объединениях: 

- художественной направленности – 

10 802 учащихся; 

- физкультурно - спортивной 

направленности – 5 047 учащихся; 

- технической направленности – 1098 

учащихся. 

- туристско-краеведческой 

направленности - 352 учащихся; 

- естественно-научной и социально-

педагогической  направленности -3365. 

       В целях вовлечения учащихся в 

занятия физической культурой и 

спортом, развития и популяризации 

школьного спорта на базах  28 

муниципальных образовательных 

организаций    организована 

деятельность  школьных спортивных 

клубов с общим охватом более 4,5 

тысяч участников. 

     В рамках внеурочной деятельности 

в 33 образовательных организациях в 



2017-2018 учебном году реализуются 

программы «Шахматы» с охватом 1076 

учащихся (в т.ч. 8 учащихся, состоящих 

на профилактических учетах). 

Около 5,5 тысяч школьников 

присоединились к Российскому 

движению школьников, 1079  учащихся 

являются членами ВПОД «Юнармия». 

     В I полугодии 2018 года из 341 

несовершеннолетнего (АППГ – 389) 

снижение на 2 %,  проживающих в 

семьях, состоящих на 

профилактических учетах,   охвачены 

досуговой занятостью 282 человека - 

83% (АППГ – 318 – 82%). 

 

Мероприятия для учащихся муниципальных образовательных организаций по профилактике кризисных состояний 

12. Разработка и реализация 

планов, программ по 

профилактике детского суицида 

 

Учащиеся 1-

11 классов 

в течение 

года 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

Муниципальные 

образовательные 

организации 

МУ ДО «ЦППМиСП» 

В  31 МОО разработаны  и реализуются  

планы по профилактике детского 

суицида, в 7 МОО – программы.  

13. Обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения 

несовершеннолетних 

совершивших суицидальную 

попытку и их окружения 

 

Учащиеся, по 

факту 

суицидальной 

попытки, 

одноклассник

и учащегося 

совершившег

о 

суицидальну

ю попытку, 

родители, 

по мере 

необходимо

сти 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

Муниципальные 

образовательные 

организации, 

МУ ДО «ЦППМиСП» 

Количество несовершеннолетних, 

состоящих на контроле в МОО,  

совершивших суицидальную попытку  в 

20176-2017, 2017-2018 учебных годах  – 

8 учащихся из 7 МОО 

Из них охвачено психолого-

педагогическим сопровождением – 8 

Охват психолого-педагогическим 

сопровождением окружения 

несовершеннолетних совершивших 

суицидальную попытку:  



законные 

представител

и учащегося 

совершившег

о 

суицидальну

ю попытку 

- законные представители – 13 

- одноклассники – 5 

 
 

14. Организация занятий с 

элементами тренинга, 

индивидуальных консультаций, 

бесед  

 

Учащиеся 

«группы 

риска» по 

аутоагрессивн

ому 

поведению  

(по 

результатам 

диагностики) 

в течение 

года  

(по запросу) 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

Муниципальные 

образовательные 

организации: 

педагоги, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

МУ ДО «ЦППМиСП» 

Занятиями с элементами тренинга 

охвачено 323 учащихся «группы риска» 

по аутоагрессивному поведению, 

проведено 772 индивидуальных 

консультации и беседы с учащимися 

«группы риска» по аутоагрессивному 

поведению. 

15. Информирование об 

организациях, оказывающих 

психологическую помощь 

несовершеннолетним, в том 

числе о «телефонах доверия», 

распространение буклетов, 

памяток. 

Наличие информационных 

стендов по вопросам 

сохранения психического 

здоровья учащихся. 

 

Учащиеся 1-

11 классов 

в течение 

года 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

Муниципальные 

образовательные 

организации 

         В 32 муниципальных 

образовательных организациях на 

классных часах педагоги информируют  

учащихся  о «телефонах доверия» 

служб оказания психологической 

помощи подросткам. В 30 

образовательных организациях 

распространяются  памятки и буклеты о 

«телефонах доверия» и другой 

профилактической направленности, в 30 

МОО имеются информационные стенды 

по вопросам сохранения психического 

здоровья учащихся.  

16. Деятельность Службы 

школьной медиации 

 

Учащиеся 

«группы 

риска» по 

аутоагрессивн

ому 

в течение 

года 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

Муниципальные 

образовательные 

      Службы школьной медиации 

созданы в  38 МОО.  Количество 

учащихся «группы риска» по 

аутоагрессивному поведению (по 

результатам диагностики), охваченных 



поведению 

(по 

результатам 

диагностики) 

организации мероприятиями Службы школьной 

медиации   в I полугодии 2018 года 

составляет 31 учащийся. 

17. Проведение классных часов и  

профилактических 

мероприятий, направленных на 

профилактику кризисных 

состояний, в том числе по 

безопасному поведению в сети 

Интернет  

 

Учащиеся 5-

11 классов 

в течение 

года  

 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

Муниципальные 

образовательные 

организации 

МУ ДПО «ЦРО» 

МУ ДО «ЦППМиСП» 

       Общее количество учащихся в I 

полугодии 2018 года  составляет -12193 

человек. 

 

18. Участие во Всероссийских 

соревнованиях (Кросс наций, 

Лыжня России, Российский 

азимут и др.) 

Учащиеся 1-

11 классов 

в течение 

года 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

муниципальные 

образовательные 

организации 

С целью удовлетворения 

индивидуальных потребностей 

несовершеннолетних в занятиях 

физической культурой и спортом, 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья учащихся ежегодно 

проводятся  общегородские спортивные 

мероприятия: 

-  школьный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» среди 

учащихся общеобразовательных 

организаций; 

- муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по лыжным гонкам на 

призы газеты «Пионерская правда» 

среди команд общеобразовательных 

организаций; 

- первенство управления образования  

АМО ГО «Сыктывкар» по танцевальной 

аэробике; 

- «Лыжня России»; 



- Зимний и Летний Фестивали ГТО; 

- летняя Спартакиада среди 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием, трудовых объединений; 

- Фестиваль параспорта для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

- Спартакиада среди учащихся 

образовательных организаций и др. 

Общий охват учащихся спортивными 

соревнованиями  в I полугодии 2018 

года  составил более 23000 учащихся. 

19. Проведение 

профориентационных 

мероприятий для учащихся 

 

 

 

Учащиеся 8-

11 классов 

в течение 

года 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

муниципальные 

образовательные 

организации 

МУ ДО «ЦППМиСП» 

Проведены: 

-12 мероприятий с охватом 2490 

учащихся; 

-профессиональное консультирование: 

- консультаций 617 с охватом 662 

учащихся, 8 родителей; 

-35 классных часов по профориентации 

с охватом 636 учащихся; 

-5 родительских собраний с охватом 149 

родителей; 

-9 семинаров для ответственных за 

профориентационную работу 36 

специалистов. 

20. Участие в муниципальном 

социально-педагогическом 

проекте «Ориентир» по 

профилактике асоциальных 

форм поведения 

Учащиеся, 

состоящие на 

профилактиче

ских учетах  

в течение 

года 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

МУ ДО «ЦППМиСП»,  

МАУ ДО «ДТДиУМ», 

муниципальные 

образовательные 

организации 

В первом полугодии 2018 года в рамках 

проекта «Ориентир», направленного на 

профилактику асоциальных форм 

поведения учащихся, охвачено 

мероприятиями(23 мероприятия)  442 

учащихся из них, 162 учащихся 

состоящих на различных видах учета. 

21. Участие в проекте в сфере 

позитивной профилактики 

Учащиеся 

«группы 

в течение 

года  

Управление образования 

администрации МО ГО 

В сфере позитивной профилактики 

зависимого поведения учащихся 



зависимого поведения 

«Дайсмен»   

риска» по 

аутоагрессивн

ому 

поведению 

(по 

результатам 

диагностики) 

(по запросу) «Сыктывкар»,  

МУ ДО «ЦППМиСП» 

«Дайсмен» проведено 6 мероприятий. 

Охвачено данными мероприятиями 

66 учащихся. 

22. Организация городского 

конкурса «Добровольческий 

поступок»  

Учащиеся 3-

11 классов 

февраль – 

май  

текущего 

учебного 

года 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

Муниципальные 

образовательные 

организации, 

МУ ДО  «ЦППМиСП» 

 

Проведение городского конкурса 

«Добровольческий поступок»  

планируется в октябре-декабре 2018 

года 

23. Организация массовых 

досуговых мероприятий 

Учащиеся 

«группы 

риска» по 

аутоагрессивн

ому 

поведению 

(по 

результатам 

диагностики) 

в течение 

года  

(по запросу) 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

Муниципальные 

образовательные 

организации, 

МУ ДО «ЦППМиСП» 

Охвачено  - 329 учащихся «группы 

риска» по аутоагрессивному поведению.  

 

24. Организация работы детских 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием  

Учащиеся 1-

11 классов 

в течение 

года 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

муниципальные 

образовательные 

организации 

В детских оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием планируется 

увеличить охват детей. В период 

весенних, летних и осенних каникул 

запланирована работа детских 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе 38 

муниципальных образовательных 

организаций с охватом 11130 детей (в 

2017 году – 10642), из них 2138 

находящихся в трудной жизненной 



ситуации, в том числе: 

- 87 профильных оздоровительных 

отрядов с охватом 2580 человек (по 

направлениям: 4 математических, 3 

лингвистических, 9 робототехнических, 

1 юных инспекторов движения, 2 юных 

пожарных, 3 творческих, 8 

патриотических (в том числе 2 отряда 

РДШ), 5 экологических, 2 

этнокультурных, 15 физкультурной 

направленности, 15 социально-

педагогической направленности (в том 

числе для детей, состоящих на 

профилактических учетах), 20 

добровольческих (в рамках 

мероприятий, посвященных Году 

добровольца (волонтера)).  

Из них в период летних каникул 2018 

года организована работа детских 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе 35 

муниципальных образовательных 

организаций с охватом 2750 детей, из 

них 550 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

 

Организационные мероприятия для педагогов муниципальных образовательных организаций 

 

 

25. Рассмотрение вопросов 

профилактики кризисных 

состояний учащихся на 

заседаниях городских и 

школьных методических 

объединений  педагогов-

Педагоги 

муниципальн

ых 

образовательн

ых 

организаций 

в течение  

года 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

МУ ДПО «Центр развития 

образования», 

Муниципальные 

На заседаниях городских и школьных 

методических объединений  педагогов-

психологов, социальных педагогов, 

классных руководителей рассматривались 

вопросы: 

- «Об организации мероприятий по 

профилактике аутоагрессивного 



психологов, социальных 

педагогов, классных 

руководителей  

образовательные 

организации, 

МУ ДО «ЦППМиСП»  

поведения несовершеннолетних»; 

- «Порядок выявления учащихся 

нуждающихся в помощи в связи с 

проявлениями аутоагрессивных форм 

поведения»; 

- «Саморазрушающее поведение: 

формы психозащит»; 

- «Профилактика кризисных состояний 

у учащихся»; 

- «Возрастные особенности 

подросткового возраста. Профилактика 

кризисных состояний» 

26. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, 

осуществляющих профилактику 

аутоагрессивного поведения 

учащихся (участие в семинарах, 

веб-конференциях, 

видеоконференциях, курсах 

повышения квалификации и 

др.). 

 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

муниципальн

ой 

образовательн

ой 

организации 

 

в течение  

года 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

МУ ДПО «ЦРО», 

Муниципальные 

образовательные 

организации, 

МУ ДО «ЦППМиСП», 

ГБУЗ РК «КРПБ» 

Количество педагогов, участвовавших в 

мероприятиях направленных на повышение 

профессиональной компетентности -577 

человек. 

 

27. 

 

Вопросы по созданию условий 

сохранения психологического 

здоровья учащихся, 

рассматриваемые в рамках 

педагогических советов, 

методических советов, 

методических совещаний. 

Информирование об 

организациях, оказывающих 

психологическую помощь 

Педагогическ

ий  коллектив  

муниципальн

ой 

образовательн

ой 

организации 

в течение  

года 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Информирование педагогического 

коллектива об организациях, 

оказывающих психологическую 

помощь несовершеннолетним, в том 

числе о «телефонах доверия»  

проводится в 38 МОО.  

 



несовершеннолетним, в том 

числе о «телефонах доверия» 

28. Подготовка и распространение 

буклетов, памяток для 

педагогов по вопросам 

профилактики кризисных 

состояний учащихся с целью 

раннего распознавания 

суицидальных намерений 

учащихся. 

 

Педагогическ

ий  коллектив 

и 

администраци

я 

муниципальн

ой 

образовательн

ой 

организации 

в течение  

года 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

МУ ДО  «ЦППМиСП», 

ГБУЗ РК «КРПБ» 

 

Подготовлены и распространены 

буклеты, памятки для педагогов по 

вопросам профилактики кризисных 

состояний учащихся с целью раннего 

распознавания суицидальных 

намерений учащихся в 38 МОО. 

 

Организационные мероприятия для родителей (законных представителей) учащихся муниципальных образовательных 

организаций 

29. Родительские собрания и 

тематические лектории, 

направленные на повышение 

психолого-педагогической 

компетентности родителей по 

выявлению признаков 

психологического 

неблагополучия 

Родители, 

законные 

представител

и учащихся 1-

11 классов 

в течение  

года 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

Муниципальные 

образовательные 

организации, 

МУ ДО «ЦППМиСП» 

ГБУЗ РК «КРПБ» 

(по согласованию) 

Количество проведенных мероприятий-

369, общий охват родителей составляет 

- 8303 человека. 

 

30. 

 

Подготовка и распространение 

буклетов, памяток, листовок 

для родителей по вопросам 

профилактики кризисных 

состояний несовершеннолетних 

с целью раннего распознавания 

суицидальных намерений. 

Информирование об 

организациях, оказывающих 

психологическую помощь 

несовершеннолетним и их 

Родители, 

законные 

представител

и учащихся 5-

11 классов 

в течение  

года 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

Муниципальные 

образовательные 

организации, 

МУ ДО «ЦППМиСП» 

ГБУЗ РК «КРПБ» 

38 МОО информируют родителей 

(законных представителей) об 

организациях, оказывающих 

психологическую помощь 

несовершеннолетним, в том числе о 

«телефонах доверия»,   

777 родителей  (законных 

представителей), охвачены 

разъяснительной работой с целью  

направлениюя несовершеннолетних с 

выявленными признаками 



родителям (законным 

представителям), в том числе о 

«телефонах доверия». 

Организация разъяснительной 

работы по получению согласия 

законных представителей и 

направлению 

несовершеннолетних с 

выявленными признаками 

психологического 

неблагополучия к врачу - 

психотерапевту или врачу - 

психиатру 

 

психологического неблагополучия к 

врачу - психотерапевту или врачу – 

психиатру. 

 

31. Оказание родителям психолого-

педагогической и социально-

правовой помощи в воспитании 

и обеспечении безопасности 

детей. 

Родители, 

законные 

представител

и учащихся, в 

том числе 

учащихся  

«группы 

риска»  

в течение  

года 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

Муниципальные 

образовательные 

организации, 

 МУ ДО «ЦППМиСП» 

В рамках консультационной 

деятельности педагогами МУ ДО 

«ЦППМиСП» 265 родителям оказана 

психолого-педагогическая и социально-

правовая помощь в воспитании и 

обеспечении безопасности детей. 

 

Межведомственное взаимодействие по сохранению психического здоровья,   

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 

 

32. Оказание консультативно-

лечебной помощи лицам, 

совершившим суицидальную 

попытку 

Учащиеся, по 

факту 

суицидальной 

попытки  

по мере 

необходим

ости 

ГБУЗ РК «КРПБ» В I полугодии 2018 года по каждому  

факту суицидальной попытки врачами 

ГБУЗ РК «КРПБ» оказана  

консультативно-лечебная помощь  -3 

чел.  

33. Участие в семинарах, 

совещаниях, родительских 

собраниях и тематических 

лекториях, направленных на 

Педагоги МОО в течение 

 года 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

Муниципальные 

В I полугодии 2018 года проведено 10 

мероприятий, направленных на 

повышение психолого-педагогической 

компетентности педагогов и родителей 



повышение психолого-

педагогической компетентности 

педагогов и родителей по 

выявлению признаков 

психологического 

неблагополучия и по вопросам 

сохранения психического 

здоровья несовершеннолетних  

 

образовательные 

организации,  

ГБУЗ РК «КРПБ», 

МУ ДО «ЦППМиСП» 

по выявлению признаков 

психологического неблагополучия и по 

вопросам сохранения психического 

здоровья несовершеннолетних  

В  рамках межведомственного 

взаимодействия (при участии ГБУЗ РК 

«КРПБ») в мероприятиях приняли 

участие 59 педагогов, 150  родителей.  

 

34. Участие врачей ГБУЗ РК «Коми 

республиканская 

психиатрическая больница» в 

индивидуальной и групповой 

работе с учащимися «группы 

риска». 

 

Учащиеся 

«группы 

риска» по 

аутоагрессивно

му поведению 

 (по 

результатам 

диагностики); 

учащиеся  

5-11 классов 

МОО; 

родители 

(законные 

представители) 

по запросу Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  

Муниципальные 

образовательные 

организации,  

ГБУЗ РК «КРПБ» 

 

В I полугодии 2018 года врачами ГБУЗ 

РК «Коми республиканская 

психиатрическая больница»  проведено 

49 мероприятий  с учащимися «группы 

риска». 51 учащийся «группы риска» по 

аутоагрессивному поведению (по 

результатам диагностики), охвачен 

данными мероприятиями.  

498 учащихся 5-11 классов охвачены 

профилактическими мероприятиями. 

33 родителя получили индивидуальные 

консультации с участием  врачей ГБУЗ 

РК «КРПБ». 

 

 


