
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от       17.07.2015                                                                                    № 293 

 

О мероприятиях по профилактике  

суицидального поведения среди  

учащихся общеобразовательных организаций 

 

В целях профилактики суицидального поведения среди учащихся 

общеобразовательных организаций и в соответствии с планом деятельности 

МКУ УО на 2015/2016 учебный год  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить диагностический инструментарий для проведения 

мониторинга выявления рисков суицидального поведения среди учащихся 

общеобразовательных организаций (приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Провести мониторинг выявления рисков суицидального поведения 

среди учащихся 9-11-х классов, детей «группы риска» 6-8-х классов 

общеобразовательных организаций в период 16-27.11.2015. 

2.2. Представить результаты мониторинга выявления рисков 

суицидального поведения среди учащихся 9-11-х классов, детей «группы 

риска» 6-8-х классов  общеобразовательных организаций в МКУ УО в срок 

до 27.11.2015 (приложение 2). 

2.3. Разработать комплекс мероприятий по профилактике 

суицидального поведения среди учащихся общеобразовательных 

организаций по результатам мониторинга выявления рисков суицидального 

поведения среди учащихся 9-11-х классов, детей «группы риска» 6-8-х 

классов, представить в МКУ УО до 04.12.2015. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста 

методического сектора МКУ УО Н. Н. Гееб. 

 

 

Начальник 

Управления образования                     М.В. Сережкина 

 
 

 

 

 

Исп. Гееб Н.Н. 

8-913-325-70-76 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО  

от 17.07.2015  № 293 

 

 

Диагностический инструментарий  

для проведения мониторинга выявления рисков суицидального 

поведения среди учащихся общеобразовательных организаций 

 

Мониторинг выявления рисков суицидального поведения среди 

учащихся 9-11-х классов, детей «группы риска» общеобразовательных 

организаций проводится с помощью следующего диагностического 

инструментария: 

1. Опросник «Склонность к отклоняющемуся поведению (мужской 

и женский варианты)». Автор А. Н. Орел.  
Режим доступа на сайте муниципальной службы психолого-

педагогического сопровождения: http://spkaltan.ucoz.net/praktikum/sop.pdf. 
2. Опросник «Выявление суицидального риска у детей». Авторы: А. 

А. Кучер, В. П. Костюкевич.  

Режим доступа на сайте муниципальной службы психолого-

педагогического сопровождения: 

http://spkaltan.ucoz.net/praktikum/vyyavlenie_suicidal_nogo_riska_u_detej.pdf. 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО  

от 17.07.2015  № 293 

 

 

Результаты мониторинга  

выявления рисков суицидального поведения среди учащихся 9-11-х 

классов, детей «группы риска» 6-8-х классов  

общеобразовательных организаций 

 
Общие данные 

 
Наименование показателя 

 

Информация 

Наименование ОО  

Количество учащихся 9-х классов  

Количество учащихся 9-х классов, участвующих в мониторинге  

Причина неучастия учащихся 9-х классов в мониторинге  

Количество учащихся 10-х классов  

Количество учащихся 10-х классов, участвующих в мониторинге  

Причина неучастия учащихся 10-х классов в мониторинге  

Количество учащихся 11-х классов  

Количество учащихся 11-х классов, участвующих в мониторинге  

Причина неучастия учащихся 11-х классов в мониторинге  

Количество учащихся «группы риска» 6-8-х классов  

Количество учащихся «группы риска» 6-8-х классов, 

участвующих в мониторинге 
 

Причина неучастия учащихся «группы риска» 6-8-х классов в 

мониторинге 
 

Количество учащихся всего, принявших участие в мониторинге  

 
Анализ результатов опроса 

учащихся 9-х классов 

Факторы суицидального риска  Количество учащихся, 

которым требуется 

особое внимание, чел. 

Количество учащихся, 

которым требуется  

формирование 

антисуицидальных 

факторов, чел.  

Склонность к 

самоповреждающему поведению 

  

Алкоголь, наркотики   

Несчастная любовь    

Противоправные действия    

Деньги и проблемы с ними    

Добровольный уход из жизни    

Семейные неурядицы    

Потеря смысла жизни    

Чувство неполноценности, 

ущербности, уродливости  
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учащихся 10-х классов 

 
учащихся 11-х классов 

Школьные проблемы, 

проблема выбора 

жизненного пути  

  

Отношения с окружающими    

Всего    

Факторы суицидального риска  Количество учащихся, 

которым требуется 

особое внимание, чел. 

Количество учащихся, 

которым требуется  

формирование 

антисуицидальных 

факторов, чел.  

Склонность к 

самоповреждающему поведению 

  

Алкоголь, наркотики   

Несчастная любовь    

Противоправные действия    

Деньги и проблемы с ними    

Добровольный уход из жизни    

Семейные неурядицы    

Потеря смысла жизни    

Чувство неполноценности, 

ущербности, уродливости  

  

Школьные проблемы, 

проблема выбора 

жизненного пути  

  

Отношения с окружающими    

Всего    

Факторы суицидального риска  Количество учащихся, 

которым требуется 

особое внимание, чел. 

Количество учащихся, 

которым требуется  

формирование 

антисуицидальных 

факторов, чел.  

Склонность к 

самоповреждающему поведению 

  

Алкоголь, наркотики   

Несчастная любовь    

Противоправные действия    

Деньги и проблемы с ними    

Добровольный уход из жизни    

Семейные неурядицы    

Потеря смысла жизни    

Чувство неполноценности, 

ущербности, уродливости  

  

Школьные проблемы, 

проблема выбора 

жизненного пути  
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учащихся «группы риска» 6-8-х классов 

 

 

 

 

 

Отношения с окружающими    

Всего    

Факторы суицидального риска  Количество учащихся, 

которым требуется 

особое внимание, чел. 

Количество учащихся, 

которым требуется  

формирование 

антисуицидальных 

факторов, чел.  

Склонность к 

самоповреждающему поведению 

  

Алкоголь, наркотики   

Несчастная любовь    

Противоправные действия    

Деньги и проблемы с ними    

Добровольный уход из жизни    

Семейные неурядицы    

Потеря смысла жизни    

Чувство неполноценности, 

ущербности, уродливости  

  

Школьные проблемы, 

проблема выбора 

жизненного пути  

  

Отношения с окружающими    

Всего    


