
                Департамент  по образованию администрации Волгограда  

                            Муниципальное общеобразовательное учреждение 

              «Средняя  школа № 130 Ворошиловского района г. Волгограда» 

 

                                                  ПРИКАЗ 

 

от 20.02.2018 года                                                                         № 62 

 

О мерах по предупреждению суицидального  

поведения среди несовершеннолетних  

          

   В целях повышения эффективности работы школы  по профилактике суицидального 

поведения, формированию жизнестойкости, укрепления психологического здоровья 

учащихся, предупреждения совершения учащимися суицидов и суицидальных 

проявлений, оказания психолого-педагогической поддержки обучающихся к выпускным 

экзаменам, просвещения в вопросах взаимоотношений в коллективе, в семье                        

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

1. Продолжить реализацию плана мероприятий по профилактике суицидального 

поведения среди учащихся а 2017-2018 учебном году (далее- план). 

2. Заместителю директора по ВР Фисенко Е.В.: 

 обеспечить своевременное и качественное проведение мероприятий плана в 

соответствии с указанными сроками; 

 подготовить информацию по реализации плана всеми субъектами 

профилактики МОУ СШ № 130 в срок до 01.03.2018г.: 

 организовать проведение дополнительного  цикла мероприятий, 

направленных на профилактику суицидов среди обучающихся с 

привлечением специалистов всех районных субъектов профилактики; 

 подготовить методический семинар по проблемам профилактики 

суицидальных проявлений у несовершеннолетних. 

3. Классным руководителям 1-11 классов: 

 организовать в срок до 05.03.2018г.  тестирование учащихся с целью 

выявления скрытого семейного неблагополучия, отсутствия душевного 

равновесия у детей и подростков и выявления учащихся с личностными 

нарушениями; 

 обеспечить максимальную занятость  учащихся во внеурочное и 

каникулярное время; 

 организовать проведение  родительских собраний  по проблематике 

взаимоотношений подростков с родителями, а также детей со сверстниками, 

в том числе по распознаванию симптомов суицидального поведения у детей,  

в срок до 03.03.3018г. 

  незамедлительно информировать директора МОУ СШ № 130 о выявленных 

случаях дискриминации, физического и психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения с несовершеннолетними; 

 организовать и провести комплекс профилактических мероприятий по 

развитию стрессоустойчивости среди детей и подростков; 

 провести доверительные беседы с учащимися с изменениями в поведении; 



 организовать педагогическую помощь учащимся с низкой успеваемостью; 

 усилить контроль посещаемости занятий и прогулов без причин. 

          4.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по  

УВР  Ерастову А..В. 

                       

                   

                  Директор МОУ СШ № 130                                     О.Н.Черненко 

 

Разослано: в дело,  Ерастовой А.В., Фисенко Е.В.  

 

 С приказом ознакомлены : 

 

 


