
Мон umор uHz э фф екmuвносm u d еяmель носm u
по профtlлакmuке dеmскоzо суuцudа в образоваmельных орzанuзацuж,

поdвеlомсmвенньtх Управленuю образованuя аdмuнuсmрацuu мунuцuпurьноzо
образованuя zopodcKoeo oKpyza KYcuHcK>

в 2020-2l учебном zody

1. Функционирует комплексная программа (план работы, перечеЕь
мероприятий) по профилактике детского суицида на уровне вашей
образовательной организации:

ппогоамма (план оаботы. пеDечень меооппиятий) пазоа оотана и ре:lлизчется
Программа (план работы, перечень мероприятий) разработана, но не реализуется
Программа (план работы, перечень мероприятий) не разработана
свой ответ
1.1. Укажите Еомер п дату приказа об утверждении программы (плана, перечня)

по профилактике детского суицида приказ Уо Амо го <<Усинск>> от 24.08.2020г
-}1!593.

1.2. Укаясите причину отсутствия программы (плана, перечня) по профилактике

2. Укажите достижения в облдсти межведомственного взаимодействия по
профплактике детского суицидд: Единые дни профилактики, тренинги, всеобуrи для
родителей, встречи, (круглые столы)), акции, посещение семей по месту жительства

3. Отметьте <<vr> основные блоки мероприятий по профилактике детского
суицида, реализуемые в ОО:

П з. t. t. Диагностика психоэмоц ион:лJIьного состояния обч чающихся

П з. t.Z. Диагностика КDИЗИСНЫХ СОС тояний обччаюцихся

П 3.2. Фооr"оо"u""" и а ктчilл изация базы данн ых по детям гDчппы риска

П з.з. По"'-"" ие компетентно и Dолителей по вопDосам пDед отвDацIения ачтоагDе ссивного

П 3.6. Разработка и распDостDанение сDедств нагл яднои агитации родителей и педагогов

П з.Z. Ппобила ктические мероприятия ПО ФООМИОО ванию ответственного отношения
обччаtо щихся к жизни (oD ганизация акций. месячников. операций. дней профилактики и пр.)

П з.9. Пооr, анда ценно сти челове ческои жизн и через школьные пDедметы (биол огию.
экологию. 6изическчю кчльтурч. оБЖ. курс ы <Полезные пD <полезные наивычки)). выки>)

П 3.11. П""*оrо.о-п"о огическое }1елиuинс кое и со ение обучьное сопDовожл ающихся
грчпп ыриска и их семей

П з.tз влечени об хся об ест но_пол вне оч ю тельно
обеспечение занятости обччаюши хся во аDемя каникч лит.п
свой ответ

4. Укажите наиболее эффективпые мероприятпя по профилактике детскогосуицида' реализуемые в 0О, И кратко опишИте их (авторЫ-разработчикИ, форма

поведения обччающихся. жестокого обпащения с детьми

П 3.4. Повышение компетентности специалистов. осуществляющих профилактик)' (педагогов_
психологов. социальных педагогов. Igtассных Dуководителей). в области Dаспознания.
п?офцдакш*" uyrou.o"""ruroao .ro""o"n"" " ooaur"a"ur" *u-rф"ч"ооЙ""-ой no"o,ц,
обччаюшимся и их семьям

L,J 3.5. Интернет-инфоомиDование участников образовательного процесса об ооганизациях.
оказывающих психологическую помощь несовершеннолетним

П З. l0. Функционирование сл),жбы школьной медиации



проведения, контипгент, основЕые результаты и отзывы п т.д.) - за 2020-2021
учебныЙ год:

2 раза в год в общеобразовательных организациях проходит диагностическое
исследование уровня тревожности учащихся lЗ-18 лет по методике Филипса, Микляевой,
Спилберга-ХанИна; коррекционно-развивающне занятия с детьми (группь' рискu,) и с
повышенным уровнем тревожности; работа сенсорных комнат в ОО, тесты, теЕиIrговые
занятия, дискуссии, дни здоровья, практик}ъ{ы

5.1. Укажите наиболее эффективные мероприятпя для Dодrrтелей по
профилактике детского суицида, реализуемые в оо - за 2020-2021 у"ебньМ .од:

тематические занятия в рамках работы клубов для родителей, индивидуаJIьные и
групповые консультации, трениЕги, лектории, посещение семей по месту житеJIьства,
нагляднЕUI агитация (памятки, буклеты, листовки), встречи с представитеJIями субъектов
профилактики, и др.

5.2, Укажите общее количество участников мероприятий для родителей по
профилаrсгике детских супцидов в муниципальных ОЬ 1. .о"ffiББйй оо,
государствепНом учрежденип) в 2020-202l учебном году: 1794 родителей (законньrх
представителей) 1-1 l классов.

6. Укажите наиболее эффективные мероприятия для обучающихся по
формированию ответственпого отношения к жцзЕп и здоровью, реализуемые в ОО
- в 2020-202l учебном году:

Акции, деловые игры кЯ выбираю жизнь)), заItятия с элементallt{и тренинга,
рiввивающие занятия, работа спортивньrх клубов, ,Щни здоровья, соревнования и др.7. Укажите общее количесr.во обучающихся, принявшпх участие в мероприятияхпо формированпю ответственпого отношения к жизни и здоровью, реалпзуемые вОО - в 2020-202l учебном rоду: 44З9 учащихся

8. Укажите нанболее эффективны е мероприятця яп гогических аботн ковпо профилактике детскоfо суицида, реализуемые в оО в 2020-2021учебном году *
Обучающие семинары, индивидуаJIьные консуJIьтации, тренинги, встречи спредставителями субъектов профилактики, участие в Республиканском методическомобъединении педагогов -психологов и социilльньж педагогов, дискуссии и др.9.Укажите общее число участников мероприятий для педагогических

2020-2l уч. г.: 256
Dаботнпков по проф илактике детского суицида в оо в
педагогов.

10, Укажите общее колнчество педагогических Dдботников, принявших участпев курсах повышения квалификацип ,rо оро6*п.а*тике детского суицидд в 2O20-2lуч. г.: 3 педагога.
ll, В 2020-2021 уч.г. привлечено волонтеров к работе по профилактике детскогосуицида: *

П из числа студентов других образовательных организаций
П ИЗ ЧИСЛа членов общественных организаций
свой ответ
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свой ответ
13. Опишите формы контроля (и их периодичность) за работой по профилактике

детского суицида, реализуемые в ОО в 2020-2021 уч.году:
Контроль за работой педагогов со стороны администрации общеобразовательньrх

организаций, согласно плану внутришкольЕого контроJIя. Контроль и анtlлиз
мероприятий. Ежегодный отчет общеобразовательных организаций по вьшолнению
плана работы Управления образования по предупреждению с)мцидальных проявлений у
несовершеннолетних на текJлций 1"lебный год.

14. Укажите сведення о научпо-методическом обеспечении профилактической
работы в ОО:

наличие метолических матеDиzlлов по ппобилактике детского суицида в образовательных

Низкая з HTeDecoaaHHocтb Do еи в психоэмоIJ ональном благоп и детеи
C)TcvTcT вие квалиrьиципо ванных пDактич еских кчосов по ланнои теме

! .Щефичит обученных специilлистов

! Огсутствие мотивации у педагогов на проведение работы в данной области
! .щефицит педагогов-психологов в образовательных организациях
свой ответ

16. Укажите общее количество обучающихся в
учащихся.

2020-202l уч.г. в ОО: 5866

17. Укджпте общее количество обучающихся Оо, отнееепных в (группе рпска)
по аутоаrрессивно}tу поведенцю в 2020-2| уч.году: б уrащихся.

18. Укажите общее количество обучающихся Оо, выведенных из (группы
риска)) по аутоагрессивному поведению в 2020-21 уч.году - по причине Еаличия
положительной динамики: б учащихся.

19. Укажите общее количество обучающпхся Оо, оставленных в (группе риска)по аутоаrресСивномУ поведениЮ с 2019-20 уч.годД - по прпчине ухудшеппя или
отсутствия положительной динамики 0 учащихс"

20. в 2020-21 уч.г. выявлено общее колпчество сJIучаев завершенных супцидов
среди обучдющихся ОО: 0

2l, в 2020-2l уч.г. выявлено общее количество суицидальных попьпок среди
обучающихся ОО: 1 случай.

_ ?2. В 2020-2l уч.г. выявлено случаев аутоагрессивного поведения обучающихсяоо в состоянии алкогольного опьянения: 0
2з, в 2020-2| уч.г. выявлено случаев аутоагрессивного поведенпя обучающпхсяоо в состоянии наркотического, токсикомднического опьянеция: 0

_ ?4, в 2020-21 уч.г. выявлено случдев аутоагрессивного поведения обучающихсяоО после посещения <<сайтов смерти), других вредоцосных сайтов: 0

^ -25, 
В 2020-2l уч.г. выявлено случаев аутоагрессивного поведения обучающихся

ОО по причине неразделенной любви: 0

^ ?6, в 2020-2l уч.г. выявлеяо случаев аутоагрессивного поведения обучающихсяОО по причине конфликтов с близкими: 2 сllуiая.

п
организациях

! Наличие в ОО программ. планов. пеоечня меоопоиятий по профилакгике детского счицида

! Наличие банка данных технологий. прgграмм и т.п. Dаботы с детьми и молодежью по
пDофилакгике сyицида

П Наличие в ОО обученных специ{йистов по проблемам профилактики детских суицидов
П Наличие консультанта по проблемам профилактики детского суицида
Свой ответ (например, укаrките ФИО, место работы консультанта, информацию о наиболее
значимых научных, методических разработках и пр.) _

15. Укажите проблемы, вознпкдющие при организацпи и проведенпп работы по
профилактике детского суицидаз
! Отказ родителей от помощи психолога. врача-психиатра

п



27. В 2020-2| уч.г. выявлено случаев аутоагресспвного
ОО по прпчине конфлиrсгов со сверстниками: 4 слуlая.

28. В 2020-21 уч.г. выявлено случаев аутоагрессивного
ОО по прпчине конфликтов с учцтелями, воспитателями:

29. В 2020-2l уч.г. выявлепо случаев аутоагрессивцого
ОО по причипе других обстоятельств (укажите каких):

поведенпя обучающихся

поведенпя обучающихся
0

поведеяия обучающихся
0


