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Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 
 

ПРИКАЗ 

 

От 08.07.2020               № 496 

 
О проведении мониторинга 

выявления рисков суицидального 

поведения среди учащихся 

общеобразовательных организаций 

 
 

В целях профилактики суицидального поведения среди учащихся 

общеобразовательных организаций и в соответствии с планом деятельности 

муниципального казенного учреждения Управление образования 

администрации Калтанского городского округа на 2020/2021 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Провести мониторинг среди учащихся 9-11 классов, детей 
«группы риска» 6-8 классов общеобразовательных организаций в периоды: 16-

20.11.2020 и 01- 16.04.2021. 

1.2. Направить результаты мониторинга в МКУ УО на электронный 

адрес muuo-ovz@mail.ru в срок до 27.11.2020 и в срок до 30.04.2021 

(приложение). 

1.3. Разработать и реализовать комплекс мероприятий по 

профилактике суицидального поведения среди учащихся 

общеобразовательных организаций по результатам мониторинга, направить 

на электронный адрес muuo-ovz@mail.ru в срок до 27.11.2020. 

1.4. Довести результаты мониторинга до сведения родителей 

(законных представителей). 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заведующую 

сектором инклюзивного образования МКУ УО Н. Н. Гееб. 

 

 
И. о. начальника                                                                               О. А. Азанова 

 

 
 

 

Гееб Наталья Николаевна 

заведующая сектором инклюзивного образования 
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Приложение к  

приказу МКУ УО  

от 08.07.2020 № 496 

 

Результаты мониторинга 

выявления рисков суицидального поведения среди учащихся 9-11 классов, 

детей «группы риска» 6-8 классов общеобразовательных организаций 
 

Общие данные 
 

Показатели Информация 

Наименование ОО  

Количество учащихся 9 классов  

Количество учащихся 9 классов, участвующих в мониторинге  

Количество учащихся 10 классов  

Количество учащихся 10 классов, участвующих в мониторинге  

Количество учащихся 11 классов  

Количество учащихся 11 классов, участвующих в мониторинге  

Количество учащихся «группы риска» 6-8 классов  

Количество учащихся «группы риска» 6-8 классов, 

участвующих в мониторинге 

 

Общее количество учащихся, принявших участие в мониторинге  

 

Анализ результатов опроса учащихся (отдельно по классам) 
 

Факторы суицидального риска Количество 

учащихся с высокими баллами по показателям 

Склонности к преодолению норм и правил  

Склонности к аддиктивному поведению  

Склонности к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению 

 

Склонности к агрессии и насилию  

Всего  

 

Диагностический инструментарий 

для проведения мониторинга выявления рисков суицидального 

поведения 

Мониторинг выявления рисков суицидального поведения среди 

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

общеобразовательных организаций проводится педагогом-психологом с 

помощью опросника «Склонность к отклоняющемуся поведению (мужской и 

женский варианты)». Автор А. Н. Орел. Режим доступа на сайте 

муниципальнойслужбы психолого- педагогического сопровождения: 

http://spkaltan.ucoz.net/praktikum/sop.pdf . 

http://spkaltan.ucoz.net/praktikum/sop.pdf

