
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанcкого городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от     26.07.2018                         №   349 

 

  

Об утверждении мероприятий  

по профилактике суицидального  

поведения среди несовершеннолетних  

образовательных организаций  

Калтанского городского округа  

на 2018/2019 учебный год 

  

 

В соответствии с письмом департамента образования и науки Кемеровской 

области от 24.07.2018 № 4084/05 «О результатах анализа причин и условий, 

способствующих совершенствованию самоубийств (в том числе покушений 

на самоубийство) жителями Кемеровской области за 2017 и 2018 годы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятия по профилактике суицидального 

поведения среди несовершеннолетних образовательных организаций 

Калтанского городского округа на 2018/2019 учебный год (приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

выполнение план мероприятий по профилактике суицидального поведения 

среди несовершеннолетних на 2018/2019 учебный год.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Гееб Н. 

Н., заведующую методическим сектором. 
 

 

 

Начальник 

Управления образования      Н. В. Плюснина 
 

 

 

 

 

 

 

 

Гееб Наталья Николаевна 

8 (384-72) 3-37-95 
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Приложение  

к приказу МКУ УО 

                                                            от 26.07.2018    № 349 

 

План мероприятий  

по профилактике суицидального поведения 

среди несовершеннолетних образовательных организаций Калтанского 

городского округа на 2018/2019 учебный год 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Сроки 

контроля 

МКУ УО 

1.  Мониторинг выявления рисков 

суицидального поведения среди 

учащихся общеобразовательных 

организаций 

14-23.11.2018 

 

30.11.2018 

2.  Родительский лекторий: «Ловите 

тревожные сигналы» 

30.11- 

14.12.2018 

17.12.2018 

3.  Ведение базы данных 

несовершеннолетних, входящих в 

«группу риска» по аутоагрессивному 

поведению  

Постоянно  1 раз в 

четверть 

4.  Составление и реализация 

индивидуальных программ 

реабилитации учащихся «группы риска» 

по аутоагрессивному поведению 

Сентябрь-

октябрь 

1 раз в 

четверть 

5.  Семинары-практикумы для педагогов в 

рамках обучающего консалтинга 

По плану 

МКУ УО 

По плану 

МКУ УО 

6.  Разработка курсов внеурочной 

деятельности духовно-нравственного и 

социального направлений развития 

личности 

Август-

сентябрь 

02.10.2018 

7.  Информирование учащихся и родителей 

о ресурсах городской службы «Телефон 

доверия», других  действующих службах 

экстренной психологической помощи 

Сентябрь, 

Апрель  

28.09.2018 

27.04.2019 

8.  Проведение с несовершеннолетними 

комплекса тренинговых психолого-

педагогических занятий по результатам 

мониторингов 

В течение года 11.02.2019 

9.  Родительский лекторий: «Интернет-

риски» 

11-15.02.2019 18.02.2019 

10.  «Духовные беседы: цена человеческой 

жизни»  

08-12.10.2018 

11-15.03.2019 

15.10.2018 

18.03.2019 
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