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Руководителям 

образовательных организаций 
 

 

Уважаемые руководители! 

 

Во исполнение комплексного плана по профилактике суицидов 

(суицидальных попыток) среди несовершеннолетних на территории города 

Ханты-Мансийска Департаментом образования ежегодно проводится 

мониторинг деятельности служб психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения образовательных организаций  в части реализации 

профилактической работы по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

Прошу направить информацию согласно приложению в МБУДО «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» на адрес 

centrdik@yandex.ru не позднее 28 апреля 2021 года. 

Обращаю внимание, что раздел «Коррекционная работа с детьми с 

высоким уровнем суицидального риска» в мониторинге отсутствует, так как 

данная информация направлялась общеобразовательными организациями в 

январе 2021 года.  

Направляемая информация должна соответствовать ранее направленным 

результатам проведенной диагностической работы по определению степени 

выраженности суицидальных намерений. 

Приложение: на 3 л в 1 экз. 

 
  

 

Заместитель 

директора 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат: 

7D54130934A4ACE48AC261F85B599F7B898CD26F 

Владелец:  Федорова  Оксана Алексеевна 

Действителен с 09.06.2020 по 09.09.2021 

 

О.А. Федорова 

 
Исполнитель: 

Гришко Людмила Викторовна тел. 32-83-80 (215)
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Приложение  

к письму Департамента образования  

Администрации г. Ханты-Мансийска  

24-Исх-1763 

27.04.2021 

 

Мониторинг деятельности служб психолого-педагогического и медико-социального сопровождения в части организации работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них, суицидального поведения несовершеннолетних 
 

Мониторинг условий созданных в учреждении для организации работы по профилактике суицидального поведения 

№ Наименование 

образовательн

ой 

организации 

Курсовая переподготовка Материально-технические условия Кадровые условия Научно- 

методическ

ие условия  

(перечисли

ть) 

Инфо

рмаци

онные 

услов

ия 

( сайт, 

уголк

и, 

почта

) 

Реализация 

модели по 

предупрежде

нию 

суицидально

го поведения 

Педагог-

психолог 

Социальны

й педагог 

Классный 

руководитель

, педагоги 

Админи

страция 

Наличие 

отдельного 

кабинета для 

педагога-

психолога 

(консультативн

ого) 

Наличие 

коррекционног

о 

оборудования 

(перечислить) 

Наличие 

диагностическ

ого 

оборудования 

(перечислить) 

Педагог

и-

психоло

ги 

Социальн

ые 

педагоги 

              

 

Диагностическая работа с обучающимися по  определению степени выраженности суицидальных намерений (1-4 класс) 

 

  

 

 

№ Наименование 

образовательной 

организации 

Диагностика суицидального риска Наличие аналитических справок по итогам 

диагностики 

с выводами и рекомендациями для 

педагогов, родителей, подростков и т.д. 

№, дата приказа о 

проведении 

исследования 

Наименование методик 

(перечислить) 

Результаты диагностики в количественном выражении ( %) 

1 класс 

(всего 

обучающихс

я/ 

кол-во 

обучающихс

я прошедших 

диагностику/

кол-во 

выявленных 

обучающихс

я) 

/ кол-во 

отказов 

 

2 класс 

(всего 

обучающихс

я/ 

кол-во 

обучающихс

я прошедших 

диагностику/

кол-во 

выявленных 

обучающихс

я) 

/ кол-во 

отказов 

 

 

3 класс 

(всего 

обучающихс

я/ 

кол-во 

обучающихс

я прошедших 

диагностику/

кол-во 

выявленных 

обучающихс

я) 

/ кол-во 

отказов 

 

 

4 класс 

(всего 

обучающихся/ 

кол-во 

обучающихся 

прошедших 

диагностику/кол-

во выявленных 

обучающихся) 

/ кол-во 

отказов 

 

 

         



 Диагностическая работа с обучающимися по определению степени выраженности суицидальных намерений (5-11 класс) 

 

 

Консультативная работа с обучающимися с высоким уровнем  суицидального риска, родителями, педагогами  

№  Наименование образовательной 

организации 

Количество консультаций с 

подростками с высоким уровнем 

суицидального риска 

Количество консультаций с 

родителями подростков  с 

высоким уровнем 

суицидального риска 

Количество консультаций с 

классным руководителем в классе, 

которого выявлены дети с высоким 

уровнем суицидального риска  

Количество консультаций с педагогами 

 

      

 

 

Профилактическая работа по предупреждению суицидального поведения среди несовершеннолетних 

№ Наименование 

образовательной 

организации  

Количество профилактических мероприятий с 

подростками по профилактике суицидального 

поведения (указать темы) 

Количество профилактических  мероприятий с родителями по 

профилактике суицидального поведения подростков   (указать темы)  

Количество профилактических  

мероприятий с педагогами по 

профилактике суицидального поведения 

подростков (указать темы) 

Классный 

часс 

Тренинги Акции Волонт

ёрский 

клуб и 

др. 

Родительские 

собрания 

Тренинги Родител

ьские 

клубы, 

школы 

Круглые 

столы 

Иные Совещания Семинары, 

семинары-

практикумы 

Иные 

              

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

образовательной 

организации 

Диагностика суицидального риска Наличие аналитических 

справок по итогам 

диагностики 

с выводами и 

рекомендациями для 

педагогов, родителей, 

подростков и т.д. 

№, дата 

приказа о 

проведении 

исследования 

Наименовани

е методик 

(перечислить

) 

Результаты диагностики в количественном выражении ( %) 

5 класс 

(всего 

обучающихс

я/ 

кол-во 

обучающихс

я прошедших 

диагностику/

кол-во 

выявленных 

обучающихс

я) 

/ кол-во 

отказов 

 

6 класс 

(всего 

обучающихс

я/ 

кол-во 

обучающихс

я прошедших 

диагностику/

кол-во 

выявленных 

обучающихс

я) 

/ кол-во 

отказов 

 

7 класс 

(всего 

обучающих

ся/ 

кол-во 

обучающих

ся 

прошедших 

диагностик

у/кол-во 

выявленны

х 

обучающих

ся) 

/ кол-во 

отказов 

 

8 класс 

(всего 

обучающихся/ 

кол-во 

обучающихся 

прошедших 

диагностику/ко

л-во 

выявленных 

обучающихся) 

/ кол-во 

отказов 

 

9 класс 

(всего 

обучающих

ся/ 

кол-во 

обучающих

ся 

прошедших 

диагностик

у/кол-во 

выявленны

х 

обучающих

ся) 

/ кол-во 

отказов 

 

10 класс 

(всего 

обучающих

ся/ 

кол-во 

обучающих

ся 

прошедших 

диагностик

у/кол-во 

выявленны

х 

обучающих

ся) 

/ кол-во 

отказов 

 

11 класс 

(всего 

обучающихс

я/ 

кол-во 

обучающихс

я прошедших 

диагностику/

кол-во 

выявленных 

обучающихс

я) 

/ кол-во 

отказов 

 

            



Взаимодействие с социальными партнёрами по решению вопросам профилактики суицидального поведения подростков 

№ Наименование 

образовательной 

организации  

Социальные партнёры (наличие договора, соглашения, плана) Иные 

МБУ ДО 

ЦППМиСП 

Центр помощи 

семье и детям 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

ПНБ /ОКБ Молодёжный 

центр 

МКДН иЗП 

         

 

Наличие в образовательной организации коллегиальных органов, на которых рассматривались дела с участием несовершеннолетних,  

с высоким уровнем  суицидального риска 

№ Наименование образовательной 

организации 

 

Количество 

рассмотренных 

представлений на ППк 

/ПМПК 

Количество 

рассмотренных вопросов 

на Совете профилактики 

Количество заседаний 

службы медиации 

Количество вопросов 

рассмотренных на 

совещении при 

директоре, зам. 

директора 

Количество заседаний 

Службы ППМС 

сопровождения 

       

 

 

 

 

 

 


