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О дополнительных мерах по итогам анализа мониторинга 

аутоагрессивного поведения среди обучающихся  
за 1 полугодие 2022 года 

 
 

В целях совершенствования системы профилактики аутоагрессивного 

поведения среди обучающихся в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях республики Саха (Якутия) на основании 

анализа мониторинга аутоагрессивного поведения среди обучающихся 

образовательных организаций за 1 полугодие 2022 г. принять дополнительные 

меры по усилению профилактической деятельности 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Департаменту государственной политики в сфере общего 

образования, воспитания и дополнительного образования (Л.Б. Тен)  

1.1 Взять на контроль исполнение приказа Министерства образования 

науки РС(Я) «о дополнительных мерах по итогам анализа мониторинга 

аутоагрессивного поведения среди обучающихся за 1 полугодие 2022 г.». 

2. Главам муниципальных образования РС(Я)  

2.1 Разработать и утвердить модуль по профилактике 

аутоагрессивного поведения в муниципальной программе по предупреждению 

поведенческих нарушений несовершеннолетних; 

2.2. Рассмотреть вопрос финансового обеспечения программ 

профилактики аутоагрессивного поведения с целью приобретения 

программного обеспечения для психологов, повышения квалификации 

специалистов по работе с кризисным состоянием, по организации масштабных 
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психопросветительских работ для родителей по поддержке и помощи детям по 

профилактике насилия по отношению к несовершеннолетним. 

2.3 Организовать методическое обучение специалистов по 

индивидуально-психологическому сопровождению; по работе с кризисным 

состоянием всех субъектов образования. 

3. Органам управления в сфере образования муниципальных 

районов и городских округов РС(Я), руководителям профессиональных 

образовательных организаций МОН РС(Я): 

3.1. Усилить контроль ведения служебных расследований в случаях 

суицидального поведения детей и подростков. 

3.2. Активизировать работу методических объединений педагогов-

психологов и социальных –педагогов для усиления профилактической работы 

и обмена профессионального опыта, взаимоподдержки и наставничества.  

3.3. Внести в план системный подход по обучению специалистов 

социально-психологических службы; 

3.4. Изыскать возможность организации курсов повышения 

квалификации по оказанию практической помощи в кризисной ситуации всем 

участникам образовательного процесса за счет муниципального управления 

образования. 

4. АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК:  

4.1. Организовать курсы для специалистов образования по 

повышению  воспитательской компетентности родителей. 

5. ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр психолого-медико-

социального сопровождения» (Р.Н. Андреев). 

5.1. Продолжить практику проведения вебинаров и курсов повышения 

квалификации для педагогов образовательных организаций по профилактике 

аутоагрессивного поведения обучающихся; 

6. Образовательным организациям: 

6.1 Укомплектовать специалистами социально-психологические 

службы; 



6.2  Организовать цикл всеобучей для родительской общественности 

по гармонизации детско-родительских отношений и информационной 

безопасности; 

6.3 Активизировать детские волонтерские объединения на 

проведение мероприятий по популяризации позитивных жизненных 

ценностей и установок на здоровый образ жизни. 
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