
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

П Р И К А З 

от 05.02.2021                                                                                                 № 51 
 

г. Нижневартовск 

 

Об утверждении комплекса профилак-

тических мероприятий, направленных 

на профилактику деструктивных форм 

поведения несовершеннолетних, в му-

ниципальных образовательных учре-

ждениях района на 2021-2022 годы 

 

 

 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной по-

литики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.09.2020 № 1539 

«Об утверждении программы «Первоочередные меры профилактики деструк-

тивных форм поведения детей и подростков Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в 2020-2022 годах», плана просветительских и иных Мероприя-

тий, направленных на вовлечение детей и молодежи в позитивную социально 

значимую деятельность, в том числе в рамках работы детских и молодежных 

общественных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

на 2020-2022 годы», постановлением муниципальной комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав администрации района от 27.01.2021 № 13. 

 

Приказываю:  

 

1. Утвердить комплекс профилактических мероприятий, направленных 

на профилактику деструктивных форм поведения несовершеннолетних, в му-

ниципальных образовательных учреждениях района на 2021-2022 годы  (далее 

– Комплекс) согласно приложению. 

 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений обес-

печить: 

2.1. Реализацию Комплекса мероприятий в установленные сроки; 

2.2. Предоставление информации об исполнении приказа в отдел допол-

нительного образования и воспитательной работы управления образования и 

молодежной политики администрации района в срок до 20 мая, 20 декабря от-

четного года. 



3. Директору муниципального автономного учреждения дополнитель-

ного образования «Спектр» Н.П. Сорокиной обеспечить: 

3.1. Исполнение Комплекса мероприятий, в части касающейся, в установ-

ленные сроки; 

3.2. Предоставление информации об исполнении приказа в отдел допол-

нительного образования и воспитательной работы управления образования и 

молодежной политики администрации района в срок до 20 мая, 20 декабря от-

четного года. 

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы управления образова-

ния и молодежной политики администрации района О.В. Бардину. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления                           Е.П. Князев 

 



Приложение к приказу управления 

образования и молодежной политики 

администрации района 

от _________№ _____________ 
 

Комплекс профилактических мероприятий,  

направленных на профилактику деструктивных форм поведения несовершеннолетних,  

в муниципальных образовательных учреждениях района на 2021-2022 годы   

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Раздел 1. Внедрение технологий превентивной профилактики суицидального поведения у подростков посредством 

организации деятельности службы превентивной психологической помощи несовершеннолетним 

1.1. Организационно-методическое сопровождение деятельности соци-

альных педагогов и педагогов-психологов образовательных орга-

низаций. 

Совершенствование технологий психолого-педагогического и со-

циально-педагогического сопровождения детей с признаками де-

структивного поведения в условиях учреждений образования 

2021 год Руководители муниципальных 

образовательных учреждений;  

МАУ ДО «Спектр» 

1.2. Организация участия в научно-практических конференциях, семи-

нарах, мастер-классах по профилактике деструктивных форм пове-

дения несовершеннолетних 

2021-2022 годы 

 

Руководители муниципальных 

образовательных учреждений;  

МАУ ДО «Спектр» 

1.3. Организация участия в курсах повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки педагогических кадров образователь-

ных организаций в сфере профилактики деструктивных форм по-

ведения 

2021-2022 годы 

 

Руководители муниципальных 

образовательных учреждений;  

МАУ ДО «Спектр» 

1.4. Организация и проведение обучающихся семинаров, семинаров-

тренингов, лекций для педагогов, педагогов-психологов, соци-

2021-2022 годы 

 

Руководители муниципальных 

образовательных учреждений;  



альных педагогов с участием врачей-психиатров по вопросам орга-

низации работы по профилактике суицидального поведения несо-

вершеннолетних с разъяснением факторов риска, поведенческих 

проявлений, алгоритма собственных действий 

МАУ ДО «Спектр» 

1.5. Обеспечение контент-фильтрации к информации, причиняющей 

вред здоровью и развитию детей, в организациях для детей 

2021-2022 годы 

 

Руководители муниципальных 

образовательных учреждений;  

МАУ ДО «Спектр» 

1.6. Мониторинг «ленты активности» несовершеннолетних в социаль-

ных сетях на предмет наличия материалов о суицидальном поведе-

нии детей и подростков 

2021-2022 годы 

 

Руководители муниципальных 

образовательных учреждений 

1.7. Осуществление социального партнерства с общественными объ-

единениями, религиозными и другими организациями с целью 

профилактики суицидального поведения в подростковой среде 

2021-2022 годы 

 

Руководители муниципальных 

образовательных учреждений 

1.8. Разработка и реализация образовательных модулей для учащихся, 

направленных на формирование навыков защиты и собственной 

безопасности, поведения в различных жизненных ситуациях, кото-

рые могут спровоцировать насилие 

2021-2022 годы 

 

Руководители муниципальных 

образовательных учреждений 

Раздел 2. Психологическое консультирование участников образовательного процесса 

2.1. Организация участия в межведомственных семинарах и совещани-

ях по вопросу выявления лиц, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и оказания им эффективной психологической помощи с 

целью предупреждения аутодеструктивного поведения 

2021-2022 годы 

 

Управление образования и 

молодежной политики адми-

нистрации района; 

Руководители муниципальных 

образовательных учреждений;  

МАУ ДО «Спектр» 

2.2. Проведение тематических родительских собраний, семинаров, ма-

стер-классов, «Часа психолога для родителей» для родительской 

общественности с целью информирования об особенностях под-

росткового возраста, особенностях психофизиологии подростков и 

2021-2022 годы Руководители муниципальных 

образовательных учреждений 

 



предотвращения формирования деструктивных форм поведения, в 

т.ч. аутодеструкции и суицидальных склонностей 

2.3. Организация работы в образовательных организациях «Школы ро-

дительской ответственности» 

2021-2022 годы 

 

Руководители муниципальных 

образовательных учреждений 

2.4 Проведение мероприятий, направленных на повышение информи-

рованности несовершеннолетних и родителей об общероссийском 

детском телефоне доверия, включая специальные мероприятия, по-

священные Международному дню детского телефона доверия (17 

мая) 

2021-2022 годы 

 

Руководители муниципальных 

образовательных учреждений 

 

2.5 Размещение в средствах массовой информации, на официальном 

сайте и т.д. методических рекомендаций, информационно-

просветительских материалов по вопросам профилактики суици-

дального поведения, пропаганде семейных ценностей, ответствен-

ного родительства 

2021-2022 годы 

 

Руководители муниципальных 

образовательных учреждений; 

МАУ ДО «Спектр» 

Раздел 3. Реализация технологий раннего выявления детей с признаками формирования аддиктивного, девиантного, 

деликвентного и суицидального поведения среди несовершеннолетних 

3.1. Совершенствование системы социально-педагогической и психо-

лого-педагогической диагностики деструктивных форм поведения 

у обучающихся посредством апробации и внедрения технологий 

многокомпонентного мультифакториального социально-

психологического мониторинга успешности при обучении в 

начальной школе, совершенствование технологий эффективной 

профилактики специфических расстройств развития школьных 

навыков в начальной школе. Выявление детей с особыми образова-

тельными потребностями 

2021-2022 годы Руководители муниципальных 

образовательных учреждений; 

МАУ ДО «Спектр» 

3.2. Проведение опросов, анкетирования обучающихся и родителей по 

основам правовых знаний, законопослушного поведения, уровню 

правовой культуры 

2021-2022 годы Руководители муниципальных 

образовательных учреждений 



Раздел 4. Реализация технологий комплексной психолого-медико-социальной помощи детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации с целью профилактики аддиктивного, девиантного, деликвентного и суицидального поведения 

4.1. Повышение эффективности деятельности психолого-медико-

педагогической комиссии, психолого-педагогических консилиу-

мов, ППМС-центров по выявлению несовершеннолетних, имею-

щих отклонения в развитии или поведении, проведении их ком-

плексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи и определение форм 

дальнейшего обучения и воспитания несовершеннолетних, оказа-

ние психологической и консультативной помощи родителям несо-

вершеннолетних;  

Выявление, диагностика и коррекционное сопровождение несо-

вершеннолетних;  

Оказание комплексной психолого-медико-социальной помощи 

несовершеннолетним с признаками деструктивного поведения в 

образовательных организациях 

2021-2022 годы Руководители муниципальных 

образовательных учреждений; 

МАУ ДО «Спектр» 

4.2. Проведение тренинговых и групповых коррекционно-развивающих 

занятий для детей с признаками деструктивного поведения с целью 

предотвращения правонарушений и преступлений несовершенно-

летних в образовательных организациях 

2021-2022 годы Руководители муниципальных 

образовательных учреждений 

 

4.3. Проведение диагностических исследований деструктивных форм 

поведения несовершеннолетних, детско–родительских отношений, 

определение контингента обучающихся, находящихся в «зоне рис-

ка» (с обязательным письменным согласием родителей), обратив 

особое внимание на: одаренных детей; обучающихся, занимающих 

в классных коллективах позиции отвергаемых или пренебрегае-

мых; обучающихся из неполных семей. 

Проведение по результатам диагностических исследований 

2021-2022 годы Руководители муниципальных 

образовательных учреждений; 

МАУ ДО «Спектр» 



коррекционной и разъяснительной работы с несовершеннолетними 

и родителями 

4.4. Подготовка и распространение памяток для родителей по вопросу 

выявления и оказания комплексной психолого-медико-

педагогической помощи детям с деструктивными формами поведе-

ния 

2021-2022 годы Руководители муниципальных 

образовательных учреждений; 

МАУ ДО «Спектр» 



 

 

 


