
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

рАЙонА

прикАз
09.02.2016

О проведении мониториIIга

На основ ании письма IVIинистерс],ва
края от 29.0I.20116 Jф СЭД-26-01-35-157 (О

ль 25

образования и науки Пермского
I]аправлеIIии рекомендаций)), во

исполнение Плана мероприятий по профиJIактике суицилалыIого повеl{еIlия
обучающихся общеобразовательных организаций на 2015-2016 учебный год,

утвержденного приказом Управления образования от З 1.08.2015г.ЛЪ 91,
ГIлана по профилактике суицидаJIьного поведения среди

КДI{иЗl Iнесовершеннолетних на 20116 год, утверждеlлIIого постаIIовлением
от 01 ,|2.2аl5г. ]Ys 24

ПРИкАЗЫВА}о:
1. Руководителям обшеобразователыIых организаций:
1.1 ознакомиться с информацией N4иIлистерс,гtsа образования и tIауки

Пермского края о результатах диагIIостических и мониториL{t,оl]ых
мероприятий в целях профиlrактики суицидаJIьного поведсния
несовершеннолетних в сентябре 2015 год (прилохtение 1);

|.2 провести в феврале 2016 года психоJIогическуIо диагIrостику
учащихся для определения факторов риска
поведения, выявления групп суиIIилаJIьного риска
дальнейшего профессионаJIьного сопрово}кlIения
несовершеннолетних;

1.3 направить отчет о проведении лиагIIостики в срок до 29 февра",lяl
20lб года в Управление образоваrrия (прилояtение 2).

2. Возложить контроль за испоJIIIеIIием rIриказа IIа ве/tущего
специалиста Управления образования Е.А.ЩовгуII.

начальник
Управления образованиrI В.А.Павлова

СУИЦИДаJIЬIIОГО

и организаI{ии
ВЫЯВЛСIIIILIХ

С приказом работник or"u*orn""_@4? "1Щовryн.Е.А.) <09> февраля 20lб года

t,



При.ltоя<еttие 1

Информачия о результатах диагностиLIеских и N{оЕиторинговых л,tероприяtтиЙ в

целях профилактики суицидального поведения несовершенноJIетних

1. В соответствии с Порядком \.,Iе)Itведомственного взаип,tодеЙствиrl по

профилактике суицидальных попыток и суиIlliдов среди несовершенно,llетнI{х,

утвержденным постановлением КДНиЗП Jф 11 от 3 декабря 20|4 образовате.гl1,Ilы\Iи

организациями в сентябре 20l5 года проведеIIа ttсихологическая диагностLlка уLIallцихсrI

для определения факторов риска суицидаlльIIого поведения. выявле}tI{я групlI
суицидатrьного риска и организации дальнейшего профессионzuIьного сопровоiliдениЯ
выявленных несовершеннолетних.

!иагностические мероприятия в целях опрелеления факторов риска суицидLцьLtого
поведения проведены в 41 территории Пермского края.

Психологическая диагностика IIе проведена в Очерсколt, iОрлиtlскоr,t
N,Iуниципальных районах. не предоставлен отчет Александровского, Октябрьского,
Оханского, Суксунского, Косинского районов. Обращаепл вi{их{ан1,Iе руководrtте"пей
N{униципаJIьных органов управления образованtIе\1 yказанных райотIов (округов) IIа

необходимость исполнения постановлений КоrtиссI{и по деJа\,I lIecoBepmeнHo:le,],Illlx и

защите их прав. Результаты диагностики использ},ются при оказаIIии психоJIого-
педагогической поддержки обучающиплся, показавшим склонность к риСКУ
отклоняющегося или саморазрушающего поведения. Напош,тинаеii,t, что обязанноСтl,
оказывать социально-психологическую и педагогиLIескую поN,Iощь IIесовершеннОлетни\{.

иN{еющим отклонения в развитии или поведении. выявлять подростков и сеуы{.
находящиеся в социаJIьно опасноп,( поло;IiенlIи возло)IIеFIа (Dедерlutьныпл Законол,t

Российской Федерации от 24июня 1999 г. NЪ 120-ФЗ кОб octtoBax систеNIы профилlttt'tики

безнадзорности и правонарушений несоверп]енIlолетних) Ita образоватс"IьilI)lе

организации.
По информации, поступившей от руководителей муниципаJьных оi]ганоВ

управления образованием Пермского края, из 82 635 учащихся 7-1 1 классов, 55 786

охвачено психологической диагностикой lто выявлению фак,горов риска (67,5 ОА),

выявлено 2969 несовершеннолетних. иN.{еющих факторы риска с\,ицидiLrьFIого tlоведенtlrl
(5,з %).

У наибольшего количества респонденто1] (З5,З %) вьшвлеIlы 1lризнаки cTpcccil,
связаI{ного с экзах,Iенами, либо вызванI{ого реакцией на от\{етки ]]ыпо.цIlсIi}Iьlх

контрольных работ, прелэкза\.IенациоI{ных тес,гов.

З4 % - покzlзсLти повышеннуIо тревожнос,гь, состояние депрессии.
У 28,8 %о детеЙ нарушены отношения с родителяпли (закоrtttыми представитс.ltяrttt),

отмечено отсутствие взаимопонимания, поддержки со стороны родителей. несоответстI]ие

ожиданиям родителей и пере}кивания по этом}r поводу.
У 2],4 %о детеЙ отмечено несоот]]етствие ожиданиЙ rrесовершеннолетнего Ii']rli его

представлений о себе с его возможностя\,{и или реальныN,{и качестваNIи. достижеl{ияN{и,
неадекватная самооценка.

По результатаN{ диагностироtsанLIя в отIlошении 1892 несовершеIIIlоjlетнI,tх

составлены индивидуаJlьные програN{N,Iы коррекц!rl].
2. МинистерствоN,{ образования и науки проа[Iализированы j(tII]FltIe N{оI{иторI]IIга пО

случаяN,I законченного и незаконченного суицида среди несовершеннолетних за 2015 гt-lЛ,

проведенНого В соответстВии с приказом Министерства образования и науки Пермского
края от 26 февраля2ОI4 Jф СЭД-2б-01-04-10З кОб организации работы по профилактllке
преступtIости и правонарушений среди IIесовершенноле,I,IIих, обучающихсlt в

образовательных организациях Пермского края).



В 28 территориях Пермского края в l,ечение 2015 года tsыявлены факты
суицидального поведения несовершеIIнолетних. По дан}IыNI МоУо,
несовершеннолетними обучаюrци\,Iися в общеобразовательных организациях сОвершенО

135 попыток суицида, из них 13 окончились сN,Iертью.52,2 %о детеЙ не состоя"lи Hii

профилактических учетах (группа ((норма))). Ir группе риска социально оПасноГО

положения состояли З4,8 ОА суицидентов, в СОП - 0.7 %.

По результатах.,I мониторинга сохраняется риск совершения завершенного с\'иЦИДа

больше N{альчIiками. чеМ девочкамИ: среди :]авершенных сл},чаев суицида ;,(евять

совершено мaIJIьчиками, четыре девочка]\,1и. среди незавершенных 2З coBeplШeHc)

N,Iальчиками. 99 - девочками.
НаибольшаЯ долЯ средИ совершивIIIиХ сYIiцидальные попытки подростItов

приходится на возраст 15 лет (26,2 Оh), 14 (20.5 %) и |6 лет (по 1 5"6 %).

Наиболее предрасполагающиN{ к совершению суицида месяцем оказался N{apT - lIa

это время пришлось 23 случая суицидального поведения IIесовершеннолетrlИХ (17,2О/о).

Причинами суицида чаtце всего являются: депрессия, одиночество как СЛеДСТRИС

ссоры с друзьями, с родителяN{и. блtrзкипtи хIодьNlи, IIеудаLIно сложивI1II,IN,Iися

отношенияN,Iи со сверстникамlI, В TON{ LIисле с предс,гавителя\,Iи проIивопо_IIожного ]Iо,гIа.

неуверенностЬ в себе, неприятие себя. Больш1,1О ролЬ играет нарушение ]lel,cKo-

родительских отношений.

Органы образования приниil{ают N{еры для нивелирования ситуации в отношен],II]

суицидента, родителей, педагогов и класса, в KoTopoNI обучаетс.я (обучался) сУициденТ. В
основном работа заключается в оказании психоJогической помощи:

Работа с суицидентами:
- диагнОСТИКа ЭМОЦИОНаЛЬНОГО СОСТОЯНИrt llOjlPOCTKa. ПРОВеДеIII,{е I]НДИВИД}lа-]IЬН},IХ

занятий по коррекции эN{оциона-'rьного состояFIиrI.

Работа с родителями:
- проведение бесед по вьU{влению приL{иlI суицидальной попытки подростка. в

процессе которых даются рекомендации по нсl,IIаiкиванию взаимодейстRия в сеп,lье.

особенноСтям взаиМоотношений межлу родителяN{и и подросткол{ с YaIeTo]\,I его возрастat.

психологическим аспектам поведения ребенкаl; tlо взаиN,Iодействито с ребенко\,I посJIе

попытки суицида.
- проведеIrие родиТельских собраний по про(lилактике С}ИЦtIЩа:']ьной активностrI

среди несовершеннолетних.
Работа с педагогами:
- проведение индивидуальных коIIсультаций, организtlция совеtцанlI["{.

педагогических сOвеТов, IIО вопросаN,{ выявления _Yровня взаимоотношений обучающихся с

одноклассникаI\,{и, родственниками, возможI{ыNt причиIIап.{ по]]еден1.Iя, особенlтостrIN,I

поведения с суицидентом после попытки совершения суицида;
- планирОвание мероприяТий профилактиLIеского и коррекционI]ого xapal(Tepa -

разработка или внесеНие изменеНий в индивид}/аjIьные планы соlIрово)Iii{ениrI подростItоl].

Работа с обучаtощиN,Iися :

- обеспечение психологИческогО сопроl]оiltJ{ения уLIащихся KjIacca. проведеrIlrе

классных часов с учащиN,{ися.


