
 

 

Отчет управления образования о реализации Плана мероприятий по сохранению психического здоровья, профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних на территории МО ГО «Сыктывкар» за I полугодие 2019 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 

незамедлител

ьно 

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  - 95 фактов 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 2019 года зафиксировано 10 

суицидальных попыток, 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 

состояния работы  по профилактике детского 

суицида в муниципальных образовательных 

организациях (Приказ МОНиМП « О 

проведении мониторинга состояния работы  по 

профилактике детского суицида в 

муниципальных, государственных 

образовательных организациях» №482 от 

16.05.2019г.) осуществлен анализ в целях 

проведения оценки эффективности 

деятельности  по профилактике детского 

суицида в образовательном пространстве города 

(20.06.2019г.).  

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 2019 года проведены проверки 5 

муниципальных образовательных организаций 

(МОУ «НОШ №6», МАОУ «СОШ №12», МОУ 

«ООШ №34», МОУ «СОШ №27», МАОУ 

«СОШ №31»). 

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 2019 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 

образовательных 

организаций 

Охват: 38 муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

Охват учащихся диагностическими 

процедурами: 14412 человек. 

Из них выявлена группа риска: 546 учащихся. 

Результаты экспресс-анализа 

социально-психологического 

климата в классных 

коллективах 

Учащиеся 1-11 

классов 

1 раз в 

полугодие 

 Охват: 38 муниципальная образовательная 

организация. 

Показатели входного (II полугодие 2018 г.) 

/итогового (I полугодие 2019 г.) экспресс-



анализа:  

- Кол-во классов, учебных групп, попавших в  

«группу риска» входной 56/ итоговый 15. 

- Кол-во обучающихся «группы риска», 

требующих индивидуальной работы входной 

887/ итоговый 463, согласно приложению №7а к 

данному отчету 

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 8429 учащихся 

от 13 лет и старше из 36 муниципальных 

общеобразовательных организаций, что 

составляет 73,8% от общего количества 

учащихся (11415 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 2019 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: 31 муниципальная образовательная 

организация 

Количество обследованных учащихся: 2988 чел., 

среди них учащихся 9-х классов - 2017 чел., 

учащихся 11 классов – 971 чел. 



11. Мониторинг занятости 

учащихся во внеурочное 

время 

Учащиеся 1-11 

классы 

в течение года Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»,  

Муниципальные 

образовательные 

организации 

По итогам 1 полугодия 2019 года на 

профилактических учетах состояло 529  

человек, из них  охвачено во внеурочное время 

418 человек, в том числе на базе школ –  191 

человек,                                                                                                                     

в учреждениях дополнительного образования – 

245 человек.               

 

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» 

Планы по профилактике детского суицида 

разработаны и реализуются в 38 МОО, 

программы по профилактике детского суицида 

разработаны и реализуются  в 16 МОО (АППГ – 

7 МОО, рост – в 2 раза). 

 

13. Обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения 

несовершеннолетних 

совершивших 

суицидальную попытку и 

их окружения 

 

Учащиеся, по 

факту 

суицидальной 

попытки, 

одноклассники 

учащегося 

совершившего 

суицидальную 

попытку, 

родители, 

законные 

представители 

учащегося 

совершившего 

суицидальную 

попытку 

по мере 

необходимост

и 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»,  

Муниципальные 

образовательные 

организации, 

МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

Количество несовершеннолетних совершивших 

суицидальную попытку – 8 учащихся из 8 МОО. 

Из них охвачено психолого-педагогическим 

сопровождением – 8. 

Охват психолого-педагогическим 

сопровождением окружения 

несовершеннолетних совершивших 

суицидальную попытку: 

- законные представители – 8 

- одноклассники – 56. 

 
 

14. Организация занятий с Учащиеся в течение года  Управление Занятиями с элементами тренинга охвачено 489 



элементами тренинга, 

индивидуальных 

консультаций, бесед  

 

«группы риска» 

по 

аутоагрессивному 

поведению  

(по результатам 

диагностики) 

(по запросу) образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»,  

Муниципальные 

образовательные 

организации: 

педагоги, 

педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, 

МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

учащихся «группы риска» по аутоагрессивному 

поведению, индивидуальных консультаций и 

бесед с учащимися «группы риска» по 

аутоагрессивному поведению проведено 1137. 

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 38 образовательных организациях 

распространяются  памятки и буклеты, в т.ч. о 

«телефонах доверия» и другой 

профилактической направленности, проводится 

информирование несовершеннолетних об 

организациях, оказывающих психологическую 

помощь, в том числе о «телефонах доверия», 

имеются информационные стенды по вопросам 

сохранения психического здоровья учащихся 

16. Деятельность Службы 

школьной медиации 

 

Учащиеся 

«группы риска» 

по 

аутоагрессивному 

поведению (по 

результатам 

диагностики) 

в течение года Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»,  

Муниципальные 

образовательные 

организации 

В 38 МОО созданы Службы школьной 

медиации. 

В 70 (АППГ- 52) случаях были применены 

процедуры медиации, в том числе по проблемам 

и конфликтам: 

- «ребенок – ребенок» (оскорбления и драки 

между учащимися,  оскорбления между 

одноклассниками в социальных сетях) – 49 

(АППГ – 43) случаев; 

- «ребенок – родитель» (в результате взаимных 



оскорблений) – 5 (АППГ – 1) случаев; 

- «ребенок – педагог» (из-за взаимных 

недоброжелательных высказываний) – 6 (АППГ 

– 5) случаев; 

- иные конфликты (присвоение учащимися 

чужого имущества, конфликты «родитель – 

родитель») – 9 (АППГ – 2) случаев. 

Во всех случаях медиативные процедуры 

полностью завершены. 

Управлением образования в муниципальные 

образовательные организации направлены 

информационные буклеты о службе медиации, 

информационные листы «Что такое медиация», 

буклеты ГОУ ВО «Коми Республиканская 

Академия Государственной Службы», 

методические рекомендации «Медиация – ключ 

к миру». 

В  муниципальных образовательных 

организациях информирование родителей 

учащихся о службах школьной медиации 

осуществляется через информационные листы в 

дневниках учащихся, информационные листки 

для родителей  «О деятельности школьной 

службы медиации», «Что такое медиация», 

общешкольные и классные родительские 

собрания, родительские конференции, сайты и 

стенды. 

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» 

Общее количество учащихся охваченных 

данными видами работы – 13899 человек. 

Перечень классных часов и  профилактических 

мероприятий, согласно приложению №18 к 

данному отчету. 



 МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

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 

        24 февраля 2019 года учащиеся школа 

города Сыктывкара приняли участие во 

Всероссийских массовых соревнованиях по 

конькобежному спорту «Лед надежды нашей». 

         В спортивном празднике для любителей 

состязаться в беге на коньках собрал учащихся 

СОШ №1, СОШ №4, НОШ №6,СОШ №7, ООШ 

№8, СОШ №11, СОШ №16, СОШ №18,СОШ 

№22, СОШ №25, СОШ №33, ООШ №34, СОШ 

№35, СОШ №36, СОШ №43, Коми национальной 

гимназии, Гимназии им. А.С.Пушкина, 

Прогимназии №81. 

        1 марта 2019 года на лыжной базе 

«Спортивная» продолжился зимний фестиваль 

ГТО. Участниками стали учащиеся СОШ 

№1,СОШ №7, ООШ №8,СОШ №9,СОШ №11, 

СОШ №12,СОШ №15, СОШ №16, СОШ №18, 

СОШ №21,СОШ №22, СОШ №24,СОШ 

№25,СОШ №26,СОШ №27, СОШ №28, СОШ 

№30,СОШ №31,СОШ №33, ООШ №34, СОШ 

№38, СОШ №43, Гимназии им.А.С.Пушкина, 

Гимназии (КНГ), Русской гимназии, 

Технологического лицея, Лицея народной 

дипломатии. Ребята сдавали нормы ГТО по 

лыжному бегу. 

          21 марта 2019  состоялся муниципальный 

этап Всероссийских соревнований по лыжным 

гонкам на приз газеты «Пионерская правда» 

среди команд муниципальных 

общеобразовательных организаций,  проводится 

в целях популяризации лыжного спорта, 

привлечения школьников к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; укрепления 



здоровья учащихся, воспитания потребности к 

здоровому образу жизни, развитию личности; 

выявления лучших команд муниципальных 

общеобразовательных организаций; создания 

условий для развития лыжного спорта в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

           В соревнованиях принимали участие 

учащиеся муниципальных общеобразовательных 

организаций. Участники проходили дистанцию 

на 2 километра. 

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: 

- 83 (163 за уч. год) мероприятий с охватом 3457 

(6224 за уч. год) учащихся; 

-профессиональное консультирование: 

- консультаций (за уч. год) 771 с охватом 737 

учащихся, 23 родителей; 

- 49 (86 за уч. год) классных часов по 

профориентации с охватом 232  (605 за уч. год)  

учащихся; 

-9 профориентационных родительских собраний 

с охватом 366 родителей; 

20. Участие в муниципальном 

социально-педагогическом 

проекте «Ориентир» по 

профилактике асоциальных 

форм поведения 

Учащиеся, 

состоящие на 

профилактически

х учетах  

в течение года Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

МУ ДО 

«ЦППМиСП»,  

МАУ ДО 

«ДТДиУМ», 

муниципальные 

образовательные 

организации 

 

В первом полугодии 2019 года в рамках проекта 

«Ориентир», направленного на профилактику 

асоциальных форм  поведения учащихся, 

проведено 52 мероприятия,  

охвачено мероприятиями 1109 учащихся из них, 

324 учащихся состоящих на различных видах 

профилактических учетов. 

21. Участие в проекте в сфере Учащиеся в течение года  Управление В сфере позитивной профилактики зависимого 



позитивной профилактики 

зависимого поведения 

«Дайсмен»   

«группы риска» 

по 

аутоагрессивному 

поведению (по 

результатам 

диагностики) 

(по запросу) образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»,  

МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

поведения учащихся «Дайсмен» проведено 15 

мероприятий. 

Охвачено данными мероприятиями 

351 учащийся. 

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 

ноябре-декабре 2019 года 

23. Организация массовых 

досуговых мероприятий 

Учащиеся 

«группы риска» 

по 

аутоагрессивному 

поведению (по 

результатам 

диагностики) 

в течение года  

(по запросу) 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»,  

Муниципальные 

образовательные 

организации, 

МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

Охвачено 316 учащихся «группы риска». 

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 целях охвата организованным досугом и 

отдыхом детей в течение летнего периода 2019 

года была  организована работа: 

        -  детских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей на базе 38 

муниципальных образовательных организаций с 

охватом 42 несовершеннолетний, состоящий на 

профилактическом учете (7,9%); 

        - 76 трудовых объединений на базе 

муниципальных образовательных организаций, 



предприятий ЖКХ города с охватом 153 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах (29,5%). 

          В рамках взаимодействия в сфере 

организации оздоровления и отдыха детей в 

2019 году между Государственным автономным 

учреждением дополнительного образования 

Республики Коми «Республиканский центр 

детско-юношеского спорта и туризма» и 

администрацией муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» 

осуществляется организация отдыха и 

оздоровления детей и их направление в места 

отдыха в загородные детские оздоровительные 

лагеря. В летний период 2019 года в загородных 

стационарных лагерях отдохнули 168 детей, 

состоящих на профилактических учетах 

(32,4%). 

 

Организационные мероприятия для педагогов муниципальных образовательных организаций 

 

25. Рассмотрение вопросов 

профилактики кризисных 

состояний учащихся на 

заседаниях городских и 

школьных методических 

объединений  педагогов-

психологов, социальных 

педагогов, классных 

руководителей  

Педагоги 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

в течение  

года 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»,  

МУ ДПО «Центр 

развития 

образования», 

Муниципальные 

образовательные 

организации, 

МУ ДО 

«ЦППМиСП»  

 

На заседаниях городских и школьных 

методических объединений  педагогов-

психологов, социальных педагогов, классных 

руководителей были задействованы 834 

педагога, мероприятия и названия мероприятий 

согласно приложению №27 к данному отчету. 

26. Повышение Классные в течение  Управление Проведено 24 семинара  по проблеме 



профессиональной 

компетентности педагогов, 

осуществляющих 

профилактику 

аутоагрессивного 

поведения учащихся 

(участие в семинарах, веб-

конференциях, 

видеоконференциях, курсах 

повышения квалификации и 

др.). 

 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

муниципальной 

образовательной 

организации 

года образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

МУ ДПО «ЦРО», 

Муниципальные 

образовательные 

организации, 

МУ ДО 

«ЦППМиСП», 

ГБУЗ РК «КРПБ» 

профилактики суицидального поведения 

подростков с охватом 618 педагогов.  

Организовано 10 курсов повышения 

квалификации специалистов с охватом 106 

педагогов, Перечень мероприятий 

направленных на повышение профессиональной 

компетентности педагогов согласно 

приложению № 28 к данному отчету. 

27. 

 

Вопросы по созданию 

условий сохранения 

психологического здоровья 

учащихся, рассматриваемые 

в рамках педагогических 

советов, методических 

советов, методических 

совещаний. 

Информирование об 

организациях, 

оказывающих 

психологическую помощь 

несовершеннолетним, в том 

числе о «телефонах 

доверия». 

 

Педагогический  

коллектив  

муниципальной 

образовательной 

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.  

Перечень вопросов по созданию условий 

сохранения психологического здоровья 

учащихся, рассматриваемые в рамках 

педагогических советов, методических советов, 

методических совещаний, приводится согласно 

приложению №29 к данному отчету 

28. Подготовка и 

распространение буклетов, 

памяток для педагогов по 

вопросам профилактики 

кризисных состояний 

учащихся с целью раннего 

распознавания 

Педагогический  

коллектив и 

администрация 

муниципальной 

образовательной 

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 34 МОО, согласно 

приложению №30 к данному отчету 



суицидальных намерений 

учащихся. 

 

 

 

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 

представители 

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 - 353 

Общий охват родителей составляет - 11426 

человека 

Темы родительских собраний, тематических 

лекториев  перечислены в приложении № 31 

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 

родителям (законным 

представителям), в том 

числе о «телефонах 

доверия». 

Родители, 

законные 

представители 

учащихся 5-11 

классов 

в течение  

года 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»,  

Муниципальные 

образовательные 

организации, 

МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

ГБУЗ РК «КРПБ» 

34 МОО информируют родителей (законных 

представителей) об организациях, оказывающих 

психологическую помощь несовершеннолетним, 

в том числе о «телефонах доверия».  

2334 родителей  

(законных представителей), 

охвачены разъяснительной работой по 

направлению несовершеннолетних с 

выявленными признаками психологического 

неблагополучия к врачу - психотерапевту или 

врачу – психиатру. 

Названия буклетов, памяток, листовок для 

родителей представлены в приложении № 32 



Организация 

разъяснительной работы по 

получению согласия 

законных представителей и 

направлению 

несовершеннолетних с 

выявленными признаками 

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 

представители 

учащихся, в том 

числе учащихся  

«группы риска» 

по 

аутоагрессивному 

поведению 

в течение  

года 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»,  

Муниципальные 

образовательные 

организации, 

 МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

Количественный охват родителей, законных 

представителей составляет 6065. Количество 

оказанных родителям, законным 

представителям психолого-педагогической и 

социально-правовой помощи (индивидуальные, 

групповые консультации) в воспитании и 

обеспечении безопасности детей составляет 

1451, согласно приложению №33 к данному 

отчету. 

 

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 

необходимост

и 

ГБУЗ РК «КРПБ» Количество учащихся, совершивших 

суицидальную попытку 12. 

Количество учащихся, совершивших 

суицидальную попытку, которым была оказана 

консультативно-лечебной помощь 11, согласно 

приложению №34 к данному отчету. 

33. Участие в семинарах, 

совещаниях, родительских 

собраниях и тематических 

лекториях, направленных 

Педагоги МОО в течение 

 года 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар»,  

Проведено 12 мероприятий, направленных на 

повышение психолого-педагогической 

компетентности педагогов и родителей по 

выявлению признаков психологического 



на повышение психолого-

педагогической 

компетентности педагогов 

и родителей по выявлению 

признаков 

психологического 

неблагополучия и по 

вопросам сохранения 

психического здоровья 

несовершеннолетних  

 

Муниципальные 

образовательные 

организации,  

ГБУЗ РК «КРПБ», 

МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

неблагополучия и по вопросам сохранения 

психического здоровья несовершеннолетних. 

64 педагогов, участвовало в мероприятиях в 

рамках межведомственного взаимодействия 

(при участии ГБУЗ РК «КРПБ»). 

242 родителя, участвовало в мероприятиях в 

рамках межведомственного взаимодействия 

(при участии ГБУЗ РК «КРПБ»)  

Темы мероприятий  представлены в приложении 

№35. 

34. Участие врачей ГБУЗ РК 

«Коми республиканская 

психиатрическая больница» 

в индивидуальной и 

групповой работе с 

учащимися «группы 

риска». 

 

Учащиеся 

«группы риска» 

по 

аутоагрессивному 

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» 

 

5 мероприятий проведено  врачами ГБУЗ РК 

«Коми республиканская психиатрическая 

больница»    с учащимися «группы риска». 

 

35 учащихся «группы риска» по 

аутоагрессивному поведению (по результатам 

диагностики), охвачены данными 

мероприятиями. 

46 учащихся 5-11 классов, охвачены данными 

мероприятиями. 

1222 родителя, охвачены индивидуальной 

работой с участием врачей ГБУЗ РК «КРПБ», 

согласно приложению №36 к данному отчету. 

 


