
 

План дополнительных мероприятий, направленных на формирование 

антисуицидальных, жизнеутверждающих факторов у обучающихся 

общеобразовательных учреждений Тюменской области 

 

№ Мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Разработка и утверждение комплекса 

мер, направленных на формирование 

активной жизненной позиции, 

самостоятельности и творческой 

инициативы, ответственного отношения к 

жизни, окружающей среде, 

приверженности позитивным ценностям 

 

июль-август 

2012 

Органы управления 

образованием, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

 

 

2 

Включение в планы воспитательной 

работы органов управления 

образованием, образовательных 

учреждений мероприятий по 

профилактике асоциального поведения 

обучающихся 

 

июль-август 

2012 

Органы управления 

образованием, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

 

3 

Своевременное выявление 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

 постоянно 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

 

4 

Организация различных форм 

повышения квалификации педагогических 

кадров (в том числе педагогов-

психологов, социальных педагогов), 

руководителей образовательных 

учреждений по вопросам оказания 

психологической и корркционно-

педагогической помощи обучающимся, 

попавшим в трудную жизненную 

ситуацию 

 

в течение года 

согласно 

графикам 

Департамент образования и 

науки, 

органы управления 

образованием 

 

 

 

 

 

5 

Внедрение эффективных механизмов 

взаимодействия органов системы 

профилактики и родительской 

общественности в области воспитания и 

социализации детей и подростков 

 постоянно 

Органы системы 

профилактики, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

 

http://www.pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
http://www.pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/


6 

Проведение родительского всеобуча по 

правовому просвещению, созданию 

благоприятного внутрисемейного 

климата, повышению ответственности 

родителей за ненадлежащий уровень 

обеспечения жизни и развития ребенка (в 

рамках родительских собраний, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, «горячих линий», 

размещения соответствующих 

материалов на сайтах 

общеобразовательных учреждений) постоянно 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

7 

Организация мероприятий по обучению 

детей и семей правилам безопасного 

поведения в Интернет-среде постоянно 

Органы управления 

образованием, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

8 

Использование в работе с педагогами и 

родителями учебно-методических 

материалов, размещенных на Интернет-

сайте, созданном при поддержке 

Минобрнауки РФ, vgrupperiska. ru;www. 

rospsy. ru постоянно 

Органы управления 

образованием, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

9 

Организация системной индивидуальной 

социально-психологической работы с 

детьми и подростками из семей, 

находящихся в социально-опасном 

состоянии, направленной на устранение 

негативных последствий внутрисемейных 

конфликтов постоянно 

Органы управления 

образованием, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

10 

Реализация мер по формированию 

здорового образа жизни среди 

обучающихся на базе Центров здоровья постоянно 

Департамент образования и 

науки, органы управления 

образованием и 

здравоохранением 

 


