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5uз_;;;. 
о проведении областной профилактической недели 

«Разноцветная неделя» в образовательных организациях 
Иркутской области 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент 

проведения областной недели по профилактике самоповреждающего 
поведения, в том числе суицидальных проявлений, среди 
несовершеннолетних далее (Неделя). 

1.2. Областная Неделя приурочена ко 
предотвращения самоубийств (1 О сентября), 
администрация образовательных организаций, педагоги образовательных 
организаций, обучающиеся и их родителей. 

1.3. Областная неделя по профилактике самоповреждающего 
поведения, в том числе суицидальных проявлений, среди 
несовершеннолетних разработана в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. 
2. ФЗ № 170-ФЗ от 21 декабря 2004 г. «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 
3. ФЗ № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 
4. «Национальная доктрина образования» Правительства РФ № 

30384 от 04 октября 2000 г. 
5. ФЗ № 120-ФЗ от 24 июня 1999 г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
2. Цели и задачи Недели 

Цель: снижение рисков самоповреждающего поведения, в том числе 
суицидального, средй обучающихся. 

Задачи: 

Всемирному дню 
принимают участие: 

D проведение комплекса мероприятий, направленных 
на 

формирование социально активной позиции обучающихся; 

D развитие навыков саморегуляции эмоционального состояния; 



О расширение представление подростков о возможностях участия в 
просоциальных видах деятельности ( социально активная и трудовая 
деятельность, спорт, творчество, подвижные игры и др.); 

О развитие у обучающихся навыков самостоятельного и 
ответственного выбора. 

Сроки проведения Недели 
3.1. Сроки реализации недели проведение с 10 по 16 сентября 2021 

года. 
Участники Недели 

В Неделе принимают участие обучающиеся начальной, средней и 
старшей ступени, студенты, воспитанники, дети группы риска, 
педагогический коллектив и родители. 

Содержание Недели 
5.1. Условия проведения Недели: 
О события Недели должны охватывать следующие категории 

участников образовательного процесса: педагогические работники, 
обучающиеся и их родители; 

О Неделя должна быть целостной и законченной, иметь основную 
идею и девиз; 

О каждый день Недели должен быть отмечен различными 
мероприятиями (уроки, лекции, акции, круглые столы, диспуты, семинары 
ит.д.). 

5 .2. Программу проведения Недели по 
профилактике самоповреждающего поведения, в том числе 

суицидальных проявлений, среди несовершеннолетних каждая 
образовательная организация может по цветам разрабатывать 

самостоятельно, используя предлагаемый методический; ресурс 
«Дополнительные материалы в помощь специалистам образовательных 
организаций»! 

6. Итоги проведения Недели. 
По итогам проведения недели по профилактике самоповреждающего 

поведения, в Т.9Ь1 числе суицидальных проявлений, среди 
несовершеннолетних, информация размещается на сайте 
образовательной организации. Фотоотчет проведенных мероприятий 
отправить на viber 89501454899. 



План 
мероприятий к областной профилактической недели 

«Разноцветная неделя» 

Мероприятие Сроки Ответственный 
1. Акция «Ларец радости, или 10.09.2021 Социальный педагог: 
удивительные предсказания». Ярослава А.В. 

Педагог-психолог Гетман 
д.д. 

2. Конкурс творческих работ 13.09.2021-16.09.2021 Мастера 
«Советы на каждый день» 
3. Акция «Мы - это много Я!». 13.09.2021 Мастера 

4. Кризис: выход есть! 14.09.2021-16.09.2021 Педагог-психолог Гетман 
Д.Д. 
Социальный педагог 
Ярослава А.В. 

5. «Понедельник начинается в 15.09.2021 Мастера 
субботу?!» 
6.Областное родительское 16.09.2021 Зам.директора по ВР 
собрание «Разговор о самом Бородкина В.И. 
главном» 

Исполнитель: В.И. Бородкина зам. директора по ВР 
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