ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента по образованию
администрации Волгограда
от 02.122.2014г № 810
ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий департамента по образованию администрации Волгограда
по профилактике суицидального поведения среди обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда
в 2014/2015 учебном году
Направления
1
Нормативное
правовое
обеспечение

Организационноинформационное
обеспечение

Мероприятия
2
Разработка и утверждение плана
- графика мероприятий департамента
по
образованию
администрации
Волгограда
по
профилактике
суицидального
поведения
среди
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Волгограда
Разработка и утверждение плана
-графика
мероприятий
общеобразовательных организаций по
профилактике
суицидального
поведения
среди
обучающихся
муниципальных общеобразовательных
учреждений Волгограда

Ответственный
3
департамент по
образованию
администрации
Волгограда

Срок
4
декабрь 2014 г.

муниципальные
общеобразовательные
учреждения
Волгограда

декабрь 2014 г.

Анализ состояния работы по
профилактике
суицидального
поведения
среди
обучающихся
образовательных
организаций
Волгоградской области

территориальные
управления
департамента по
образованию
администрации
Волгограда,
муниципальные
общеобразовательные
учреждения
Волгограда
департамент по
образованию
администрации
Волгограда,
территориальные
управления
департамента по
образованию
администрации
Волгограда,
муниципальные
общеобразовательные
учреждения
Волгограда
муниципальные
общеобразовательные
учреждения

декабрь 2014 г.
май 2015 г.

Участие
в
селекторных
совещаниях,
проводимых
министерством образования и науки
Волгоградской области по вопросам
профилактики
суицидального
поведения среди обучающихся

Размещение
учебно
методических,
инструктивных
материалов
по
вопросам

ноябрь 2014 г.,
март 2015 г.

декабрь 2014 г. –
июнь 2015 г.

2
Направления
1

Мероприятия
Ответственный
2
3
профилактики
суицидального Волгограда
поведения среди обучающихся на
школьных интернет-сайтах
Организация
психологопедагогического
сопровождения
образовательного
процесса
по
вопросам
профилактики
суицидального
поведения
среди
обучающихся через:
введение
ставок
педагоговпсихологов
в
образовательных
организациях;
работу педагогов-психологов в
рамках
сетевого
взаимодействия
образовательных организаций;
работу педагогов-психологов в
муниципальных центрах по оказанию
обучающимся
психологопедагогической поддержки;
направление
педагоговпсихологов на курсы повышения
квалификации
по
вопросам
профилактики
суицидального
поведения среди обучающихся.

департамент по
образованию
администрации
Волгограда,
МОУ «Центр развития
образования»,
территориальные
управления
департамента по
образованию
администрации
Волгограда,
муниципальные
общеобразовательные
учреждения
Волгограда

Организация
психологопедагогического
сопровождения
государственной итоговой аттестации
выпускников
образовательных
организаций
по
вопросам
профилактики
суицидального
поведения среди обучающихся через:
проведение
семинаровпрактикумов
и
тренингов
соответствующей
тематики
для
педагогов и обучающихся;
проведение
разъяснительной
работы с родителями (законными
представителями)
по
вопросам
организации, условий и принципов
проведения государственной итоговой
аттестации выпускников (памятки,
родительские собрания и пр.);
проведение
индивидуальной
работы
с
выпускниками
муниципальных общеобразовательных
учреждений Волгограда в ходе
государственной итоговой аттестации
создание муниципальной "карты"
организации
психологопедагогического
сопровождения,
закрепляющей
за
каждым
общеобразовательным учреждением
конкретных
работников,
осуществляющих
психологопедагогическое сопровождение

департамент по
образованию
администрации
Волгограда,
МОУ «Центр развития
образования»,
территориальные
управления
департамента по
образованию
администрации
Волгограда,
муниципальные
общеобразовательные
учреждения
Волгограда

Срок
4

декабрь 2014 г. –
июнь 2015 г.

декабрь 2014 г. –
май 2015 г.
декабрь 2014 г. –
июнь 2015 г.

февраль 2014 г.
– июнь 2015 г.

декабрь 2014 г.

3
Направления
1

Мероприятия
Ответственный
2
3
Проведение
семинаров
- МОУ «Центр развития
совещаний по вопросам профилактики образования»,
суицидального
поведения
среди
обучающихся

Срок
4
январь – июнь
2015 г.

Информирование обучающихся и департамент по
родителей (законных представителей) образованию
о работе детского телефона доверия
администрации
Волгограда,
МОУ «Центр развития
образования»,
территориальные
управления
департамента по
образованию
администрации
Волгограда,
муниципальные
общеобразовательные
учреждения
Волгограда
Проведение классных часов, департамент по
культурно-просветительских
акций, образованию
иных мероприятий, направленных на администрации
актуализацию
у
обучающихся Волгограда,
ценности жизни, формирование у них МОУ «Центр развития
активной гражданской и жизненной образования»,
позиции
(с
привлечением территориальные
родительской
общественности, управления
представителей
заинтересованных департамента по
ведомств)
образованию
администрации
Волгограда,
муниципальные
общеобразовательные
учреждения
Волгограда
Организация
работы
по муниципальные
выявлению и учету обучающихся с общеобразовательные
высоким уровнем тревожности и учреждения
депрессии
для
проведения Волгограда
индивидуальной работы

декабрь 2014 г. –
июнь 2015 г.

Обновление
информационных
стендов по вопросам профилактики
суицидального поведения, пополнение
библиотечных фондов современными
методическими пособиями по данному
направлению

муниципальные
общеобразовательные
учреждения
Волгограда

декабрь 2014 г. –
июнь 2015 г.

Организация работы по учету
семей, в которых возможны факты
жестокого обращение с детьми,
семейные конфликты (анкетирование,
беседы с обучающимися)

муниципальные
общеобразовательные
учреждения
Волгограда

декабрь 2014 г. –
июнь 2015 г.

Проведение
единого муниципальные
родительского лектория по вопросам общеобразовательные

декабрь 2014 г. –
июнь 2015 г.

декабрь 2014 г. –
июнь 2015 г.

февраль 2015 г.

4
Направления
1

Научно методическое
обеспечение

Мероприятия
2
профилактики
суицидального
поведения
среди
обучающихся
образовательных
организаций
с
приглашение
работников
заинтересованных ведомств
Разработка
и
публикация
методических
рекомендаций
по
психолого-педагогической
профилактике
суицидов
в
подростковой и молодежной среде
Организация
повышения
квалификации
работников
образования
по
вопросам
профилактики
суицидального
поведения среди обучающихся

Ответственный
3
учреждения
Волгограда

Срок
4

МОУ «Центр развития декабрь 2014 г. –
образования»
май 2015 г.

МОУ «Центр развития
образования»

январь – май
2015 г.

