
О проведении контрольных мероприятий по профилактике суицидов в апреле 2020 года 

 

№ п/п 
Наименование 

муниципальног

о образования 

или городского 

округа 

Наименование 

ОО 

Дата 

проведени

я проверки 

ФИО, 

должность 

специалиста, 

проводившег

о 

контрольные 

мероприятия 

Вид проверки 

(камеральная, 

выездная) 

1 Половинский р-

н 

МОУ 

«Башкирская 

СОШ» 

03.02.2020 Поблагуева 

Е.Ю. 

Выездная  

2 МОУ 

«Сумкинская 

СОШ» 

13.04.2020 Поблагуева 

Е.Ю. 

Выездная  

3 МОУ 

«Воскресенская 

ООШ» 

13.04.2020 Поблагуева 

Е.Ю. 

Выездная  

4 МОУ 

«Сухменская 

СОШ» 

13.04.2020 Поблагуева 

Е.Ю. 

Документарна

я  

5 МОУ 

«Байдарская 

ООШ» 

13.04.2020 Поблагуева 

Е.Ю. 

Документарна

я  

6 МОУ 

«Новобайдарска

я ООШ» 

13.04.2020 Поблагуева 

Е.Ю. 

Документарна

я  

7 МОУ 

«Половинская 

СОШ» 

13.04.2020 Поблагуева 

Е.Ю. 

Документарна

я  

8 МОУ 

«Яровинская 

СОШ» 

13.04.2020 Поблагуева 

Е.Ю. 

Документарна

я  

 

 
 

Аналитическая справка  

 

Проверка ОО по профилактике суицидальных проявлений среди несовершеннолетних на 

территории Половинского района осуществлена в 8 ОО из 9 (88,8%) и осуществлялась в 

соответствии с технологической картой проверок ОО в части организации работы по 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, утвержденной приказом ДОН 

Курганской области (приказ №1513 от 18.12.2019 г.) 

 Проверка показала, что во всех ОО на информационных стендах  размещена 

информация о телефоне доверия, в 6 ОО на сайтах ОО – имеется баннер с номером телефона 

доверия для детей.  Специалисты ОО имеют должностные инструкции, в которых отражены 

вопросы контроля, организации и проведения работы по профилактике суицидального 

поведения обучающихся (заместитель директора по ВР, социальный педагог, педагог-

психолог), имеется положение о классном руководителе, в котором отражены обязанности 

по вопросам организации и проведению работы по профилактике суицидов (все классные 

руководители ознакомлены  с данным положением под роспись). 

Во всех ОО разработана и реализуется программа воспитания и социализации 

обучающихся, но в 3 ОО подраздел «Профилактика суицидального поведения» в программах 

отсутствует. В данных ОО отдельно разработан план работы ОО «Профилактика 

суицидального поведения». 



Повышение квалификации специалисты ОО по вопросам профилактики и раннего 

распознавания суицидального поведения, проходят через участие в обучающих семинарах 

муниципального и регионального уровня.  

Вопросы  профилактики суицидального поведения в основном рассматриваются на 

совещаниях при директоре, общешкольных родительских собраниях. 

В документации классного руководителя отражено проведение цикла классных часов по 

профилактике суицидов: «Ради чего стоит жить», «Цени свою жизнь», родительского 

всеобуча: «Спасти от пропасти», «Знаю ли я своего ребенка?», имеются планы 

индивидуально – профилактической работы с обучающимися, состоящими на 

индивидуально – профилактическом учете. Социометрия проводится классными 

руководителями совместно педагогом – психологом (при наличии в ОО), зональным 

педагогом – психологом 

В ОО имеется журнал регистрации случаев выявления у обучающихся суицидального 

поведения, ведутся журналы учета классных часов, протоколы родительских собраний 

(всеобуча).  

Все сотрудники (100%) ОО ознакомлены под роспись с Примерным регламентом 

межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по профилактике суицидальных проявлений в 

подростковой среде на территории муниципального образования  Курганской области, но 

приказы об ознакомлении имеются в 5 ОО.  

Педагоги - психологи (в 3 ОО)  имеют документы, регламентирующие деятельность 

педагога – психолога, годовой план работы,  с указанием мероприятий по профилактике 

суицидального поведения для всех участников образовательных отношений в соответствии с 

комплексом мер по обеспечению обучающихся ОО психологическим сопровождением на 

2019 -2020 годы. В наличии у педагогов – психологов имеется документация, 

рекомендованная решением Координационного совета по развитию психологической 

службы  в системе образования Курганской области от 14.03.2016 г. 

Социальные педагоги (в 6 ОО) имеют нормативно – правовые документы, 

регламентирующие их деятельность, план работы на год, планы работы с детьми группы 

«повышенного внимания». Имеется первичная документация, отражающая  индивидуально - 

профилактической работу. Ведутся журналы и документы, отражающие деятельность 

социального – педагога.   

 

В ходе проверки выявлены, следующие недостатки: 

1. Не в полном объеме проведены запланированные диагностики педагогом – 

психологом (1ОО), журналы по учету работы не прошиты. 

2. В программах воспитания и социализации обучающихся отсутствует подраздел по 

«Профилактика суицидального поведения». 

3. Не во всех ОО прослеживается единство воспитательной работы (программа -   

план воспитательной работы ОО – план воспитательных мероприятий классного 

руководителя). 

4. Программы  по формированию жизнестойкости запланированы к реализации не 

сначала года, а со 2 полугодия учебного года (для обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

 

План мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков 

1. Оказание методической помощи заместителям директора по ВР (для новеньких)  

2. Оказание методической помощи педагогу- психологу (для новеньких) 

3. При проведении тарификации педагогов на 2020-2021 учебный год, учитывать 

нагрузку. 

4. Семинар для заместителей директоров по ВР, в части написания  программы 

воспитания и социализации обучающихся на 2021-2025 годы. 

5. Рассмотрение вопроса на совещании руководителей по итогам проверки по 

профилактике суицидальных проявлений среди несовершеннолетних. 



6.  Ежегодный контроль за деятельностью ОО по теме: «Профилактика суицидальных 

проявлений среди несовершеннолетних». 

 
 


