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Коррекционный план  работы 
  по профилактике суицидального поведения среди детей, подростков и молодежи  

на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» на ноябрь, 

декабрь 2020 года. 

(Коррекционный план является неотъемлемой частью комплексного плана на 2020 год) 

 

 

No 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Составление коррекционного Плана работы  по 

профилактике суицидального поведения среди детей, 

подростков и молодежи на территории муниципального 

образования «Северо-Байкальский район» 

Ноябрь 2020г. Волощук Н.С. 

Петраков Н.С. 

2 Составление, согласование и взаимодействие по 

внесению корректировок и дополнительных 

мероприятий в планы работ по данному направлению с 

руководителями образовательных учреждений района 

Ноябрь 2020г.  Волощук Н.С. 

Петраков Н.С. 

Руководители ОУ 

 

3 Участие в проведении недели Правовых знаний  16-23 ноября 

2020 г. 

Руководители ОУ 

Петраков Н.С. 

4 Проведение онлайн семинара для глав поселений, 

руководителей образовательных учреждений района, 

психологов и социальных педагогов (Хамаганова Е.Н.) 

19-23 ноября 

2020г. 

Сенюшкина Н.В. 

Волощук Н.С. 

Петраков Н.С. 

 

5 Вовлечение родителей в работу по профилактике и 

выявлению на ранних стадиях суицидального 

поведения, объяснение алгоритма реагирования на  

проявление таких симптомов.  

Работа с родителями в онлайн формате в соц.сетях и на 

платформе ZOOM в виде онлайн семинаров. 

Ноябрь-декабрь 

2020г.  

 

Психологи, 

педагоги, классные 

руководители 

6 Согласование и проработка системы взаимодействия 

между педагогами, социальными педагогами-

психологами и медицинскими и психологическими 

службами при фактах обнаружения симптомов 

суицидального поведения. 

Установление четких алгоритмов взаимодействия и 

реагирования при обнаружении признаков подобного 

поведения среди учащихся. 

Ноябрь-декабрь 

2020г. 

Руководители ОУ 

Волощук Н.С. 

Политова И.А. 

Петраков Н.С. 

7 Усиление работы по раннему обнаружению признаков 

суицидального, девиантного, деструктивного поведения 

несовершеннолетних с учетом депрессивных состояний 

несовершеннолетних. 

Ноябрь-декабрь 

2020г. 

Руководители ОУ, 

психологи, 

педагоги, классные 

руководители 

 

8 Организация внешкольных мероприятий с целью 

оздоровления психологической обстановки в школьных 

коллективах с учетом обстановки угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Ноябрь-декабрь 

2020г 

Психологи, 

классные 

руководители 

9 Подготовка опросников (анкет) и анализ результатов, 

полученных в ходе психодиагностики обучающихся 

Ноябрь-декабрь 

2020г 

Психологи, 

классные 

руководители 


