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ПРИКАЗ

г. Белогорск №

Об итогах проведения 
инспекционного контроля
организации работы по 
профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних в 
МАОУ «Гимназия № 1 города 
Белогорск», МАОУ «Школа № 3 
города Белогорск», МАОУ 
«Школа № 4 города Белогорск», 
МАОУ «Школа № 10 города 
Белогорск»

Согласно плану работы МКУ КОДМ г. Белогорск на 2021 год был проведен 
инспекционный контроль организации работы по профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних в МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск», 
МАОУ «Школа № 3 города Белогорск», МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», 
МАОУ «Школа № 10 города Белогорск». На основании вышеизложенного,

приказываю:

1. Справку об итогах проведения инспекционного контроля организации 
проверки принять к сведению (приложение).

2. Руководителям 00:
2.1. рассмотреть справку об итогах проведения проверки на совещании 

(педагогическом совете) при руководителе;
2.2. усилить разъяснительную работу среди педагогических работников, 

ознакомить:
с методическими рекомендациями по профилактике суицида (Письмо 
Минобрнауки России от 18.01.2016 № 07-149 «О направлении 
методических рекомендаций по профилактике суицида»);
с методическими рекомендациями для педагогов-психологов и социальных 
педагогов по профилактике и предупреждению детского суицида;
с методическими и практическими рекомендациями по выявлению насилия 
над детьми и подростками (в том числе и педагогические коллективы 
ДОУ);
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- с алгоритмом действий для педагогов по раннему по раннему выявлению и 
реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних, 
проявляющееся под воздействием информации негативного характера, 
распространяемой в сети Интернет (информационное письмо 
Министерства образования и науки Амурской области от от13.10.2020 № 
07-8049);
усилить контроль за совместной деятельностью классного руководителя, 
педагога - психолога, социального педагога, заместителя директора по 
воспитательной работе;
опубликовать на сайте алгоритм действий для родителей по раннему по 
раннему выявлению и реагированию на деструктивное поведение 
несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием информации 
негативного характера, распространяемой в сети Интернет 
(информационное письмо Министерства образования и науки Амурской 
области от 13.10.2020 № 07-8049).

3. Директору МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» (Тисличенко Т.А.) 
актуализировать должностные инструкции, согласно новым нормативно
правовым требованиям.

4. Директору МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» (Афанасьева Т.В.) 
обновить материалы на информационном стенде, разместить в доступном 
месте (на первом или втором этаже) до 01.09.2021.

5. Руководителю МАОУ «Школа № 10 города Белогорск» (Пахоменко Е.Б.) 
организовать проведение МО социальных педагогов и педагогов - 
психологов в МАОУ «Школа № 10 города Белогорск» с целью обмена 
опытом по организации работы по профилактике суицидального поведения 
14.05.2021.

6. Организовать работу по вовлечению в массовые мероприятия, спортивные 
соревнования несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета 
руководителям: МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» (Тисличенко 
Т.А.), «Школа № 4 города Белогорск» (Афанасьева Т.В.), МАОУ «Школа 
№ 3 города Белогорск (Мохова Т.С.)

7. Информацию о принятом решении, о проделанной работе предоставить в 
срок до 31 августа 2021.

8. Контроль за исполнением приказа возложить начальника отдела по делам 
молодёжи и воспитательной работе Литвинюк А.А.

о. председателя

С приказом ознакомлена

М1КУ КОДМ 
г Белогорск

Е.В. Гамаева

А.А.Литвинюк

Мовчан Ж.Ю.
2 68 47
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