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МИНОБРНАУКИ РД  

 

ПРИКАЗ № 25-01/17 от 12 января 2017 года 

Об утверждении Плана реализации дополнительных мер в области психолого-

педагогического сопровождения несовершеннолетних и развития системы 

профилактики асоциальных явлений в Республике Дагестан на 2017-2020 гг. 

 

В целях повышения эффективности работы психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних и профилактики суицида в образовательных 

организациях Республики Дагестан  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План реализации дополнительных мер в области 

психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних и развития системы 

профилактики асоциальных явлений в Республике Дагестан на 2017-2020 гг. (далее - 

План). 

2. Управлению общего образования и Управлению дополнительного образования, 

социальной защиты и поддержки детей и молодежи организовать проведение 

мероприятий согласно утвержденному Плану. 

3. Руководителям органов управления образованием муниципальных районов и 

городских округов, государственных образовательных организаций: 

3.1. Разработать муниципальные программы и планы профилактики асоциальных 

явлений и обеспечить организацию работы по профилактике суицидального поведения 

детей и подростков, участие в республиканских мероприятиях; 

3.2. Ежеквартально до 10 числа представлять в Минобрнауки РД отчет о 

выполнении мероприятий Плана. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

министра Алиева Ш.К. 

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

 Министр                                                                                                     Ш. Шахов 

http://www.dagminobr.ru/storage/files/2017/prikaz/prikaz_25_priloj.doc
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Приложение  

 

 

План реализации дополнительных мер в области психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних и развития  

системы профилактики асоциальных явлений в Республике Дагестан 

на 2017 - 2020 гг. 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

1 Осуществление контроля за исполнением законодательства РФ по 

предоставлению гражданам права на образование, профилактике 

асоциальных явлений и правонарушений несовершеннолетних 

ежеквартально МИНОБРНАУКИ РД, 

муниципальные органы 

управления образованием (далее - 

МОУО) 

2 Обеспечение постоянного контроля за посещаемостью обучающих 

занятий в ОО, проведение мониторинга численности детей и 

подростков, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях 

постоянно МОУО, образовательные 

организации 

3 Создание Координационной группы межведомственного 

взаимодействия в области профилактики асоциальных явлений 

среди несовершеннолетних в Республике Дагестан 

январь  

2017 г. 

МИНОБРНАУКИ РД 

4 Классные часы и беседы с обучающимися на тему 

кибербезопасности, в том числе по вопросам безопасности в 

социальных сетях в Республике Дагестан 

февраль 

2017 г. 

МОУО, образовательные 

организации 

5 Информирование населения о службах, оказывающих социально-

психологическую помощь, в том числе экстренную 

психологическую помощь по телефону путем размещения 

информации в СМИ, на информационных стендах образовательных 

организациях, учреждениях здравоохранения, социальной защиты, 

информационных сайтах 

постоянно МИНОБРНАУКИ РД, МОУО 

6 Информационное обеспечение муниципальных органов управления постоянно МИНОБРНАУКИ РД,  
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образованием, и образовательных организаций РД по вопросам 

профилактики отклоняющегося поведения среди 

несовершеннолетних: размещение учебно-методических 

материалов на интернет-сайте, созданном при поддержке 

Минобрнауки  РД в ДИРО (http://dipkpk.org) 

ДИРО 

7 Разработка и реализация программы повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников "Психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в условиях реализации ФГОС. Асоциальные 

проявления и их профилактика" в объеме 72 часа 

январь  

2017 г. 

ДИРО 

8 Включение в курсовую подготовку руководящих и педагогических 

работников по программам повышения квалификации, вопросов 

касающейся профилактики суицидального поведения среди 

обучающихся образовательных организаций, асоциальных явлений 

в РД 

по плану образовательных 

услуг 

ДИРО 

9 Проведение информационно-методических совещаний с 

социальными педагогами и педагогами-психологами 

образовательных организаций «Просветительско-

профилактическая работа с родителями о вопросах 

кибербезопасности, в том числе о безопасности в социальных сетях 

и в вопросах предотвращения суицидального поведения у детей и 

подростков» 

декабрь  

2017, 2018, 2019 гг. 

МОУО 

10 Организация информационно-методической помощи педагогам-

психологам, социальным педагогам, заместителям директора по 

воспитательной работе, классным руководителям образовательных 

организаций по кибербезопасности, в том числе о безопасности в 

социальных сетях и в вопросах предотвращения суицидального, 

девиантного и экстремистского поведения, как одной из форм 

суицида у детей и подростков 

постоянно ДИРО 

11 Организация и проведение семинара-совещания руководителей 

образовательных организаций «Комплексный подход к 

организации деятельности по профилактике асоциального 

поведения несовершеннолетних» 

январь  

2017 г. 

МОУО 

12 Проведение обучающего семинара по информационной 

безопасности и профилактике асоциального для педагогов 

февраль  

2017 г. 

ДИРО 
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образовательных организаций "Технологии профилактики 

суицидального поведения среди обучающихся образовательных 

организаций"  

13 Проведение круглого стола на тему: «Социальная безопасность 

детей в Республике Дагестан – основа государственной 

безопасности»  для классных руководителей, социальных педагогов 

и педагогов-психологов образовательных организаций. 

февраль  

2017 г. 

МИНОБРНАУКИ РД, ДИРО 

 

14 Проведение «круглого стола» в рамках Республиканской недели 

психолога по организации работы с несовершеннолетними в 

кризисных состояниях с привлечением специалистов 

здравоохранения  

март  

2017 г. 

МИНОБРНАУКИ РД, ДИРО, 

МОУО 

15 Разработка и распространение методического материала 

(диагностических методик, буклетов, памяток, пособий) по 

раннему выявлению и профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних, асоциальных явлений 

ежегодно (сентябрь) МИНОБРНАУКИ РД, ДИРО, 

МОУО 

16 Организация и проведение Республиканского конкурса на лучшую 

методическую разработку по профилактике суицидального 

поведения детей и подростков (для педагогических работников 

образовательных организаций, в том числе профессионального 

образования»  

март  

2017, 2018 гг. 

МИНОБРНАУКИ РД, ДИРО, 

МОУО 

17 Обеспечение работы «Телефона доверия», консультирования в 

режиме "онлайн", «Службы психологической помощи» 

оказывающей помощь детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию 

постоянно МОУО, образовательные 

организации 

18 Информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей), общественность о работе службы экстренной 

психологической помощи "Телефон доверия для детей и 

подростков" через сайты образовательных организаций РД, СМИ 

постоянно МОУО, образовательные 

организации 

19 Создание во всех образовательных организациях специальных 

Школьных служб примирения (ШСП) с целью разрешения 

конфликтных ситуаций в общеобразовательных организациях и 

обучения школьников самостоятельному урегулированию 

конфликтов 

май  

2017 г. 

МОУО, образовательные 

организации 
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20 Своевременное выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации (Персонифицированный учет 

несовершеннолетних обучающихся с отклоняющимся поведением) 

постоянно МОУО, образовательные 

организации 

21 Своевременное информирование МИНОБРНАУКИ РД, органов 

внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав об отсутствии несовершеннолетних на занятиях без 

уважительной причины (при невозможности самостоятельно 

установить причину) более 12 часов учебного времени 

в однодневный срок МОУО 

22 Своевременное информирование МИНОБРНАУКИ РД, МОУЩ по 

каждому случаю суицида (суицидальных попыток) 

несовершеннолетних, с указанием причин и мотивов, побудивших 

несовершеннолетних к суициду 

в однодневный срок МОУО, образовательные 

организации 

23 Создание в Республике Дагестан  волонтерского движения 

"Киберпатруль" с целью проведения профилактических 

мероприятий на тему "Безопасный интернет" среди обучающихся и 

родителей, разработки и распространения методических 

рекомендаций и т.д. Открытие странички группы в социальной сети 

"ВКонтакте" http://vk.com/kiberpatrul.ра 

март  

2017 г. 

ДИРО 

24 Осуществление социального партнерства с общественными 

объединениями, религиозными и другими организациями, 

заинтересованными структурами и ведомствами, отвечающими за 

воспитание, образование и здоровье детей и подростков, с целью 

обеспечения права на образование, развития детей и подростков, 

формирования личности, ответственной и способной к жизни в 

обществе 

постоянно МИНОБРНАУКИ РД, МОУО 

25 Информирование родительской общественности, распространения 

информационных буклетов по проблеме безопасности 

использования сети Интернет, размещения на сайтах 

муниципальных органов управления образованием, сайтах 

образовательных организаций рекомендаций для родителей, 

направленных на информационную безопасность и профилактику 

суицидального поведения несовершеннолетних  

 

Ежегодно 

июль, сентябрь  

 

МОУО, образовательные 

организации 

26 Организация родительского всеобуча «Информационная Декабрь-январь  Образовательные организации 
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безопасность и профилактика суицидов несовершеннолетних» (в 

рамках родительских собраний посредством размещения 

соответствующих материалов на теле- и радиоканалах, в печатных 

средствах массовой информации, в сети Интернет), проведение 

мероприятий по пропаганде ответственного отношения родителей к 

выполнению родительского долга, включая психолого-

педагогическую и социально-правовую помощь родителям в 

воспитании и обеспечении безопасности детей, а также обучение 

родителей навыкам раннего выявления признаков суицидальных 

намерений 

2017, 2018, 2019 гг. 

27 Проведение «Родительского урока» (повышение информационного 

уровня родителей (законных представителей) в вопросах связанных 

с проблемами асоциальных явлений среди детей и подростков: 

суицидального поведения, жестокого обращения с детьми, против 

половой неприкосновенности и полового воспитания детей) с 

участием представителей Прокуратуры, следственного управления 

Следственного комитета РФ по РД, КДН 

март  

2017, 2018 гг. 

МОУО, образовательные 

организации 

28 Разработка и реализация планов работы образовательных 

организаций по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних и информационной безопасности на учебный 

год, обновление информационных стендов, методических 

материалов  

август  

2017, 2018, 2019 гг. 

МОУО, образовательные 

организации 

29 Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном положении, и (или) 

предупреждение совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий 

постоянно МОУО, образовательные 

организации  

30 Индивидуальная  профилактическая работа с 

несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, 

развития их творческих способностей в кружках, клубах по 

интересам 

в течение года МОУО, образовательные 

организации 

31 Обеспечение занятости и досуга несовершеннолетних по месту 

жительства, особенно в период каникул 

ежегодно МОУО, образовательные 

организации 

32 Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства в период летних каникул 

ежегодно МОУО, образовательные 

организации 

 Включить в план работы детских оздоровительных лагерей РД на Ежегодно МОУО, образовательные 



6 

 

весь летний период проведение тематических мероприятий, 

посвященных информационной безопасности и значимому 

потенциалу сети Интернет в области образования, получения 

информации и развития социальных коммуникаций («День 

информационной безопасности», конкурс «Сетевичок», круглый 

стол «Интернет: польза и вред», викторина «Дети в Интернете» и 

др.) 

июль-август  

 

организации 

33 Проведение мероприятий по кибербезопасности в рамках 

Всероссийской  недели безопасного Рунета в образовательных 

учреждениях («Единый урок по кибербезопасности») 

февраль  

2017, 2018 гг. 

МОУО, образовательные 

организации 

34 Проведение информационно-просветительских мероприятий, 

посвященных:  

ежегодно 

МОУО, образовательные 

организации 

- Всемирному дню психического здоровья 10 октября  

- Всемирному дню отказа от курения 15 ноября 

- Всемирному дню ребенка 20 ноября 

- Всемирному дню борьбы против рака 4 февраля 

- Международному дню борьбы c наркоманией, наркобизнесом и 

наркомафией 

1 марта 

- Всемирному дню борьбы против туберкулёза 24 марта 

- Всемирному дню здоровья  7 апреля 

- Международному дню семей 15 мая 

- Всемирному дню без табака  31 мая 

- Международному дню борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом 

26 июня 

- Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря 

35 Организация и проведение муниципальных, республиканских 

конкурсов, фестивалей, слетов, форумов, мероприятий среди 

детских и молодежных объединений и организаций РД 

ежегодно МИНОБРНАУКИ РД, МОУО  

36 Конкурс сочинений (7-11 классы) на тему утверждения жизни и 

информационной безопасности, например: «Как прекрасен этот 

мир!», «Что для тебя Интернет?», «Что бы ты рассказал младшему 

брату (сестре) об Интернете?», «Я люблю тебя, Жизнь!» и др.  

Ежегодно  

октябрь 

МОУО, образовательные 

организации, ДИРО 

    

37 Мониторинг организации выявления и учета детей, склонных к ежеквартально МОУО, образовательные 
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суициду, реализации индивидуальных программ профилактической 

работы в образовательных организациях 

организации 

38 Статистическая отчётность  о несовершеннолетних, склонных к 

употреблению ПАВ, о фактах употребления или распространения 

наркотических средств или психотропных веществ в 

образовательных  организациях  

ежеквартально МОУО, образовательные 

организации 

39 Статистическая отчетность о правонарушениях (преступлениях) с 

участием обучающихся (воспитанников); о профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних  

ежеквартально МОУО, образовательные 

организации 

40 Статистическая отчетность об информационной безопасности в 

сети Интернет  

ежеквартально МОУО, образовательные 

организации 

41 Статистическая отчётность по организации досуга и занятости 

несовершеннолетних в период каникул 

ежеквартально МОУО, образовательные 

организации 

42 Аналитический отчет о результатах проведения профилактических 

мероприятий по асоциальным явлениям среди несовершеннолетних  

Ежегодно 

май 

 

МОУО, образовательные 

организации 

43 Аналитический отчет о результатах повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников системы образования по 

вопросам профилактики асоциальных явлений 

Ежегодно 

май 

 

ДИРО 

44 Анализ деятельности муниципальных органов управления 

образованием, подведомственных образовательных организаций по 

контролю работы педагогов-психологов, социальных педагогов, 

классных руководителей по профилактике суицидального 

поведения, предупреждению, выявлению и профилактике 

асоциальных явлений 

Ежегодно 

июнь 

 

МИНОБРНАУКИ РД 

45 Мониторинг организации в образовательных организациях 

социально-педагогической и психологической помощи 

обучающимся 

Ежегодно  

июнь 

 

МИНОБРНАУКИ РД 

 

 
 


