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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

О/, olO/J №

Об утвериедении Плана мероприятий 
по реализации доиолиительиых 
мер в области исихолого- 
иедагогического соироводздеиия 
иесовершеннолетиих 
ио профилактике суицидального 
поведения на 2019 - 2020 учебный 
год

В целях повышения профилактического потенциала образовательного 
пространства, активизации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
образовательных организаций Санкт-Петербурга:

1. Утвердить План мероприятий по реализации дополнительных мер 
в области психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних 
по профилактике суицидального поведения на 2019-2020 учебный год (далее -  План 
мероприятий) согласно приложению 1.

2. Руководителям государственных общеобразовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета по образованию, представлять в Комитет 
по образованию информацию об исполнении Плана мероприятий по форме 
в соответствии с приложением 2 в срок до 25.12.2019 и до 25.05.2020 года.

3. Рекомендовать администрациям районов Санкт-Петербурга представлять 
в Комитет по образованию информацию об исполнении Плана мероприятий 
государственными общеобразовательными учреждениями, находящимися в их ведении, 
по форме в соответствии с приложением 2 в срок до 25.12.2019 и до 25.05.2020 года.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по обр£13ованию Борщевского А.А.

Председатель Комитета Ж.В. Воробьева

000635565684
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Приложение 1 
к распоряжению 

Комитета по образованию 
от

План мероприятий ио реализации дополиительиых мер 
в области психолого-педагогического сопровоящеиия иесовершеииолетиих 

по профилактике суицидального поведения 
на 2019-2020 учебный год

№ п/п Мероприятие Сроки
исполнения

Ответственные

1. Профилактические мероприятия для подростков и их родителей (законных представителей)

1.1 Организация и проведение в ГБОУ мероприятий с обучающимися 
по профилактике насилия, агрессивного поведения в подростковой среде

в течение учебного 
года

АР, ГБОУ, 
ЦППМСП

1.2 Проведение разъяснительной работы с обучающимися по вопросу 
предупреждения ситуаций, связанных с подростковыми суицидами (падения 
с высоты, самоубийства на объектах железнодорожного транспорта и др.)

в течение учебного 
года

АР, ГБОУ, 
ЦППМСП

1.3 Регулярное информирование участников образовательного процесса 
о деятельности организаций, предоставляющих психолого-педагогическую 
помощь подросткам, в том числе общероссийском телефоне доверия 
8-800-2000-122

в течение учебного 
года

АР, ГБОУ, 
ЦППМСП

1.4 Организация деятельности службы по оказанию экстренной консультационной 
психологической помощи детям - телефона доверия

в течение учебного 
года

ГБОУ «Балтийский 
берег»

1.5 Организация и проведение встреч с родительской общественностью 
по вопросам оказания психолого-педагогической помощи несовершеннолетним

в течение учебного 
года

АР, ГБОУ, 
ЦППМСП

1.6 Организация и проведение в ГБОУ классных часов и бесед 
с обучающимися на тему кибербезопасности, в том числе по вопросам 
безопасности в социальных сетях

в течение учебного 
года

АР,
ГБОУ,

ЦППМСП
1.7 Организация деятельности Родительских Клубов на базе центров психолого

педагогической, медицинской и социальной помощи
в течение учебного 

года
АР

ЦППМСП
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по вопросам проблемных (конфликтных) взаимодействий с детьми, 
а также образования и воспитания детей, в том числе иностранных граждан

1.8 Реализация в образовательных учреждениях профилактических программ, 
ориентированных на помощь подросткам в кризисных ситуациях 
и их профилактику

в течение учебного 
года

АР
ЦППМСП

1.9 Организация работы Кризисньк служб на базе центров нсихолого- 
педагогической, медицинской и социальной помощи по вопросам оказания 
психолого-педагогической помопщ всем участникам образовательного процесса

в течение учебного 
года

АР
ЦППМСП

1.10 Расширение возможностей использования интернет-ресурсов с целью 
консультирования подростков и их родителей (законных представителей) 
специалистами ППМС-центров (сайты, on-line консультирование)

в течение учебного 
года

АР,
ЦППМСП

1.11 Проведение центрами психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи Санкт-Петербурга диагностических обследований 
на предмет выявления детей и подростков, склонных к асоциальному 
поведению, в том числе к межличностным конфликтам

в течение учебного 
года

АР
ЦППМСП

1.12 Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков 
у обучающихся противостоять психологическому воздействию со стороны 
сверстников и иных лиц в сети Интернет

в течение учебного 
года

АР
ЦППМСП,

ГБОУ
1.13 Организация психокоррекционной работы с детьми, страдающими 

компьютерной и интернет-зависимостью (поиск альтернативных форм досуга, 
формирование критического отношения к контенту разных интернет-ресурсов, 
коррекция склонности к агрессии, развитие саморегуляции и самоконтроля)

в течение учебного 
года

АР,
ЦППМСП,

ГБОУ

1.14 Организация проведения в ГБОУ Недели безопасности детей 
и подростков

2 сентября -  
7 сентября 2019

АР,
ГБОУ,

ЦППМСП
1.15 Городская конференция для старшеклассников «Ровесник - ровеснику» декабрь 2019 

апрель 2020
СПб АППО

1.16 Проведение анонимного анкетирования обучающихся с целью выявления 
внутришкольного насилия

февраль-март 2020 КО,
АР,

ГБОУ
1.17 Проведение в ГБОУ Единого информационного дня Детского телефона доверия 15 мая 2020 АР,

ГБОУ,
ЦППМСП
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2. Мероприятия для педагогических работников
2.1 Проведение обучающих семинаров, тренингов для педагогов ГБОУ 

по профилактике суицидального поведения детей и подростков
в течение учебного 

года
АР

ЦППМСП
2.2 Организация и проведение семинаров по теме «Основные направления работы 

педагогов-психологов по профилактике суицидального поведения подростков»
ежеквартально СПб АППО

2.3 Городская научно-практическая конференция «Служба медиации 
в образовательной организации»

октябрь 2019 СПб АППО

2.4 Городские семинары «Организация службы школьной медиации» 
для специалистов системы образования

ежеквартально СПб АППО

2.5 Городская конференция для специалистов центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помопщ «Актуальные вопросы организации 
нсихолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних»

январь 2020
КО, 

СПб АППО

2.6 XXIV международная научно-практическая конференция «Служба 
практической психологии в системе образования: актуальные проблемы 
развития» для педагогов-психологов образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга

февраль 2020 СПб АППО

2.7 Городской семинар для директоров центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

май 2020 КО, 
СПб АППО

3. Методическое обеспечение
3.1 Организация работы учебно-методических объединений педагогов-психологов, 

руководителей школьных служб медиации
ежемесячно, 
кроме лета

СПб АППО

3.2 Проведение индивидуальных консультаций с педагогическими работниками 
ГБОУ по вопросам профилактики агрессивного поведения подростков 
в образовательной среде, нсихолого-педагогического сопровождения 
обучающихся, испытывающих трудности в обучении

ежемесячно, 
в течение учебного 

года

СПб АППО, 
ЦЦК

3.3 Реализация программ повышения квалификации для педагогических 
работников ГБОУ по темам: «Психологическое сопровождение ребенка с 
личностными и поведенческими расстройствами», «Психология конфликта и 
основы медиации в образовательных организациях», «Психология 
ауто деструктивного поведения», «Комплексное психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми потребностями в свете ФГОС», 
«Профилактика суицидального поведения у подростков», «Психолого
педагогические основы предотвращения агрессивного поведения подростков

в течение учебного 
года

СПб АППО
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в образовательной среде»
3.4 Создание и актуализация раздела «Предупреждение семейного неблагополучия, 

агрессивного и насильственного поведения ребенка: нсихолого-педагогические 
и правовые аспекты в рамках реализации интерактивного проекта «Открытая 
академия родительской культуры»

в течение учебного 
года

СПб АППО

3.5 Подготовка аналитической справки по итогам проведения анонимного 
анкетирования обучающихся с целью выявления внутришкольного насилия

апрель 2020 СПб АППО

Принятые сокращения:

АР - администрации районов Санкт-Петербурга (отделы образования)
ГБОУ - государственные бюджетные образовательные учреждения, находящиеся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 
Санкт-Петербурга
ГБОУ «Балтийский берег» - государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение дополнительного образования детей детский образовательно
оздоровительный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег»
СПб АППО - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования
ЦДК -  государственное бюджетное учреждение Региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр диагностики 
и консультирования» Санкт-Петербурга
ЦППМСП -  центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (сопровождения)



1403031/2019-31380(4)

Приложение 2 
к распоряжению 

Комитета но образованию 
m VMJtOrS №

Форма предоставления информации 
об исполнении Плана мероприятий по реализации дополнительных мер 

в области психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних 
по профилактике еуицидальиого поведения 

на 2019-2020 учебный год

Jpaйoнa Санкт-Петербурга

№
п/п

Пункт
Комплексного

плана

Мероприятие Краткое описание выполнения мероприятия

Отчет предоставляется в установленном порядке и по электронной почте: gorina@,kobr.gov.spb.ru
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