
 

 

       от «13» января 2020 г.                                                             № 43 

       

Заведующему отделом по 

обеспечению деятельности 

комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите 

их прав администрации 

Березовского района 

И.Л. Семеновой 

 

Комитет образования администрации Березовского района во 

исполнение запроса № 2 от 11.01.2021 года направляет информацию об 

исполнении мероприятий комплексного плана по профилактике суицидального 

поведения среди несовершеннолетних на территории Березовского района в 

2021  году. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

И.о. председателя                                                                       И.Ф. Лебедева  

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Вальшина Серафима Сергеевна 

Эксперт МАУ «Образовательный центр» 

8(34674) 2-25-26 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
          628140, Астраханцева, 32 пгт.Березово                                                                               телефон: (34674) 2-17-31 

          Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,                                                                     телефон-факс: 2-13-33 

          Тюменская область                                                                                                  E-mail:     komobraz@berezovo.ru 

          ОГРН  1028601580446  ИНН 8613001985                                                                                        obrazbrz@mail.ru 
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Приложение к исх. № 43 

 от 13.01.2020 года. 

 

 Исполнение комплексного плана  

 мероприятий по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних  

на территории Березовского района на 2021 – 2022 годы 

 
№ Мероприятие Срок исполнения  Исполнитель  Отметка об 

исполнении 

1 Проведение дополнительного тестирования и диагностики 

с участием врачей психиатров, педагогов-психологов всех 

обучающихся, достигших возраста 7 лет, с целью 

выявления несовершеннолетних, имеющих суицидальное 

поведение или уровень тревожности в период с 1 по 15 

сентября 2021, 2022 годов, с 10 по 20 января 2021, 2022 

годов с 15 по 25 апреля 2021, 2022 годов 

сентябрь, январь, 

май 

2021, 2022 годов 

Комитет образования 

администрации Березовского 

района; 

Образовательные 

организации Березовского 

района (по согласованию); 

 

С 10-20 января 2021 

г., с 5-20 сентября 

2021г.проведено 

дополнительное 

тестирование 

2 Дистанционное обучение всех обучающихся во время 

карантинных мероприятий 

в течение 2021 - 

2022 годов 

Комитет образования 

администрации Березовского 

района; 

Образовательные 

организации Березовского 

района (по согласованию) 

Во всех ОО в период 

карантинных 

мероприятий ( при 

превышении порога 

заболеваемости 

обучающихся 

ОРВИ, Covid) 

образовательный 

процесс 

осуществляется в 

дистанционном 

режиме. 

3 Проведение Месячника правовых знаний, направленного 

на Формирование навыков защиты, собственной 

безопасности, поведения в различных жизненных 

ситуациях 

ноябрь, декабрь 

2021 года 

 

ноябрь, декабрь 

Комитет образования 

администрации Березовского 

района;  

Образовательные 

В рамках Месячника 

правовых знаний с 

11.11.по 11.12.2021г. 

согласно приказа 



 

 

2022 года организации Березовского 

района (по согласованию) 

Комитета 

образования  

от «01» ноября 2021 

г. № 292-од   в ОО 

прошли  

мероприятия, 

приуроченные к 

Международному 

Дню защиты прав 

детей и 

Международному 

Дню защиты 

информации 

 

4 Незамедлительные коррекционно-педагогические 

мероприятия при выявлении обучающихся «групп риска» 

Ежеквартально в 

течение 2021 - 

2022 годов  

Комитет образования 

администрации Березовского 

района; 

Образовательные 

организации Березовского 

района (по согласованию) 

По результатам 

выявления 

обучающихся 

«групп риска» в ОУ 

организовано 

индивидуальное  

сопровождение 

5 Привлечение духовенства всех конфессий с целью 

проведения бесед с  обучающимися на темы ценности 

человеческой жизни 

Ежеквартально в 

течение 2021 - 

2022 годов 

Комитет образования 

администрации Березовского 

района; 

Образовательные 

организации Березовского 

района (по согласованию) 

В ОУ организованы 

и проведены 

тематические 

классные часы с 

привлечением 

духовенства всех 

конфессий 

6 Проведение разъяснительной работы со всеми родителями, 

уделив особое внимание семьям, имеющим признаки 

неблагополучия, о возможных рисках суицидального 

поведения несовершеннолетних детей, по вопросам 

психологии детско-родительских отношений, в том числе 

в течение 2021 - 

2022 годов 

Комитет образования 

администрации Березовского 

района; 

Образовательные 

организации Березовского 

Районное 

родительское 

собрание в режиме 

онлайн (24.05.2021-

Разговор на трудную 



 

 

по защите несовершеннолетних от всех форм физического 

и психического насилия, охраны их жизни и здоровья и 

предупреждению преступлений против половой и 

физической неприкосновенности несовершеннолетних 

(родительские собрания, памятки) 

района (по согласованию) тему или половое 

воспитание детей и 

подростков). 

7 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

в течение 2021 - 

2022 годов 

Комитет образования 

администрации Березовского 

района; 

Образовательные 

организации Березовского 

района (по согласованию) 

В  2021 году в 

рамках программы 

«Дети Югры» 

организовано 

трудоустройство 

несовершеннолетних  

( охват – 258 детей)  

8 Проведение круглых столов по профессиональной 

ориентации учащихся с целью популяризации рабочих 

профессий 

апрель, май 

2021 года 

 

апрель, май  

2022 года 

Комитет образования 

администрации Березовского 

района;  

Образовательные 

организации Березовского 

района (по согласованию) 

 С  14 по 20 февраля  

2022 в рамках 

недели 

профориентации  

прошли 

мероприятия 

направленные на 

профессиональную 

ориентацию 

учащихся с целью 

популяризации 

рабочих профессий 

9 Отслеживание и контроль за занятостью во внеурочное 

время детей, находящихся в социально опасном положении 

в течение 2021 - 

2022 годов 

Комитет образования 

администрации Березовского 

района; 

Образовательные 

организации  Березовского 

района (по согласованию) 

В течение  2021 года 

с целью  контроля за 

занятостью во 

внеурочное время 

детей, находящихся 

в социально опасном 

положении проходят  

рейды 

администрации  ОО, 



 

 

родительской 

общественности 

совместно с ОМВД  

- 8 

 

10 Информирование несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) о функционировании на 

территории автономного округа «Детского телефона 

доверия» 

в течение 2021 - 

2022 годов 

Комитет образования 

администрации Березовского 

района; 

Образовательные 

организации Березовского 

района (по согласованию) 

Информации о 

функционировании 

на территории 

автономного округа 

«Детского телефона 

доверия» 

размещение в 

родительских чатах, 

на сайтах  ОО, сайте 

КО, в электронных 

дневниках учащихся 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


