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Об организации проведения I этапа Единого диагностического периода 
по выявлению обучающихся, склонных к суицидальному поведению в 
2020-2021 году

На основании приказа Министерства образования и науки Республик 
Алтай от 3 сентября 2020 года № 713 «Об организации проведения I этап; 
Единого диагностического периода по выявлению обучающихся, склонных i 
суицидальному поведению в 2020-2021 году» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в образовательных организациях I этап Единоп 
диагностического периода с 7 сентября по 18 сентября 2020 года дл:
выявления обучающихся «группы суицидального риска».

2. Образовательным организациям использовать комплек 
диагностического инструментария для выявления обучающихся, склонных 
суицидальному поведению, используя не менее 2 методик в отношени: 
обучающихся с 1 по 11 классы общеобразовательных организаций 
соответствии с приложением № 1.

3. Руководителям образовательных организаций использоват 
приложение № 2 для обучающихся с 5 по 11 классы общеобразовательны 
организаций для выявления обучающихся, склонных к суицидальном 
поведению.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:
- назначить ответственное лицо (не ниже уровня заместител 

директора) за организацию и проведение I этапа Единого диагностическог 
периода;

- создать условия для организации и проведения I этапа Единог 
диагностического периода, а именно привлечь классных руководителе] 
социального педагога, педагогов, обучающихся с целью проведенг 
диагностики;

- довести до сведения родителей (законных представителей), класснь: 
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- осуществлять контроль за деятельностью педагогов-психологов п 
подготовке рекомендаций для родителей (законных представителей 
классных руководителей, педагогов образовательных организаций, и 
дальнейшему психолого-педагогическому сопровождению обучающихс 
«группы суицидального риска» до окончания текущего учебного года;

осуществлять контроль за организацией и проведение 
профилактической работы с обучающимися «группы суицидального риска» 
период с 21 сентября по 18 декабря 2020 года, согласно карты социально 
психологического сопровождения (в отношении одног 
несовершеннолетнего), утвержденной руководителем образовательнс 
организации.

5. Руководителям образовательных организаций обеспечит 
своевременное предоставление информации о количестве обучающихс 
«группы суицидального риска» в Отдел образования на эл.почт 
katyagonohova@mail.ru в соответствии с приложением № 3 в срок до \ 
сентября 2020 года.

6. Исполнение приказа возложить на руководителей образовательнь 
организаций, методиста отдела образования Е.С. Гонохову

7. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Начальник отдела образования

Исп. Е.С. Гонохова
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