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Мониторинг эффективности мер по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних Республики 

Алтай за 2021-2022 учебный год 

 

1. Общие сведения об участнике мониторинга 

 

Наименование муниципального органа управления 

образованием Республики Алтай/ образовательной организации, 

подведомственной Министерству образования и науки 

Республики Алтай 

МБУ «Центр психолого-педагогического сопровождения» Усть-

Кокса 

Ф.И.О. ответственного исполнителя  Тарасова Светлана Александровна 

Контактный телефон 8(38848) 22-6-22 

E-mail psixolog.raioo-u-k@mail.ru 

 

 

2. Укажите количество 

 

 

Возрастные группы Общее число детей (в 

данной возрастной 

категории) 

Из них обучающихся, 

находящихся в «группе 

риска» по 

суицидальному 

поведению 

Случаи завершенных 

суицидов среди 

обучающихся 

Случаи суицидальных 

попыток среди 

обучающихся 

7-10 лет  8 0 0 

11-16 лет  33 0 0 

17-18 лет  13 0 0 

Итого  54 0 0 



 

3. Наличие в муниципальном образовании/ образовательных организациях комплексного плана, программы и 

иных документов по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних: 

ДА 

 

4. Укажите форму и частоту контроля в муниципальном образовании/ образовательных организациях 

 

 Раз в 

месяц 

Раз в 

квартал 

Раз в 

полгод

а 

Раз в 

год 

Не проводится 

Мониторинг состояния работы по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних 
   +  

Плановые проверки деятельности образовательной 

организации по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних 

 +    

Другие формы контроля (указать какие именно)      



5. Укажите количество обучающихся, получивших помощь по вопросам профилактики суицидального поведения 

на уровне муниципального образования/ образовательной организации 

 

Возрастные 

группы/ 

количество 

Общее 

количество 

обучающихся 

(в данной 

возрастной 

группе) 

Общее 

количество 

обучающих

ся, 

получивши 

х помощь 

Количество обучающихся, получивших помощь по 

направлениям 

Количеств

о 

обращений 

родителей 

Социально- 

педагогическая 

Консультативн 

ая 

Коррекционно- 

реабилитационн 

ая 

 

7-10 лет  172 111 70 56 87 
11—16 лет  288 236 224 66 97 
17-18 лет  16 15 14 7 18 

 

6. Оцените по 10-бальной шкале организацию работы в муниципальном образовании / 

образовательных организациях по профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних: 

(1 — не организована...... .....10 - организовала на очень высоком уровне) 

 

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Организация работы по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних 
      +    

Организация межведомственного взаимодействия по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних 
     +     



 

 

Системность работы в муниципальном образовании, образовательных 

организациях работы по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних 

      +    

Эффективность психопрофилактической работы в муниципальном 

образовании, образовательных организациях 
      +    

 

7. Укажите обеспеченность (укомплектованность) образовательных организаций квалифицированными кадрами 

 

Общее количество Из них: Количество ОО, 
в психологическую службу 

которых входит 

Количество 
ОО, имеющих 

психолого-

педагогическую службу 

Количество ОО, 

имеющих 

консилиум 

1 психолог 2-3 психолога 4-5 психолога 

Общеобразовательные 

организации 

17 24 13 2 0 

Организации 

профессионального 

образования 

     

 

8. Перечислите образовательные организации, в которых действует школьная служба медиации (примирения): 

 

№ п/п Наименование ОО 

(полностью) 

1 МБОУ  «Усть – Коксинская СОШ» 

2 МБОУ «Огневская СОШ» 



3 МБОУ «Чендекская СОШ» 

4 МБОУ «Мультинская СОШ» 

(В 11 школах службы медиации созданы, но ещё не действуют)



 

9. Укажите количество и наименование образовательных организаций, в которых отсутствуют 

 

Педагоги-психологи  
Кол-во 

3 

ОО МБОУ " Карагайская ООШ", МБОУ "Абайская ООШ", МБОУ "Кайтанакская 

ООШ" 
Социальные педагоги Кол-во 5 

ОО МБОУ " Карагайская ООШ", МБОУ "Абайская ООШ", МБОУ "Кастахтинская 

ООШ", МБОУ "Кайтанакская ООШ", МБОУ "Тюнгурская ООШ" 
Утвержденные программы, направленные на 
профилактику суицидального поведения 

несовершеннолетних 

Кол-во 0 

ОО - 
Психолого-медико-педагогические 
консилиумы 

Кол-во 0 

ОО - 
Информация о телефонах доверия Кол-во 0 

  
ОО - 

 

10. Укажите количество мероприятий по проблеме профилактики суицидального поведения обучающихся, 

проведенных в муниципальном образовании/ образовательных организациях мероприятий для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

 

Названия мероприятий Количество 

мероприятий 

Общее число 

участников 



 

 

Количество проведенных мероприятий (акции, конкурсов, тренингов и др.) для обучающихся: 

профилактики суицидального поведения детей и подростков 340 1831 

Количество проведенных родительских собраний, консультаций и др.: 

профилактики суицидального поведения детей и подростков 163 928 

 

11. Укажите количество мероприятий по проблеме профилактики суицидального поведения обучающихся, 

проведенных в муниципальном образовании/ образовательных организациях для педагогических работников 

 

Мероприяти
я 

Количество 

мероприятий 

Общее число 

участников 

Научно-практические конференции 5 34 

Семинары 22 169 

Совещания с участием заинтересованных органов и учреждений  
системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

11 150 

Другие (указать) - - 

 

12. Обучение на курсах повышения квалификации по проблеме профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних 

 

Категория специалистов Место (с указанием населенного пункта, 

организации), год прохождения курсов, кол-во 

часов 

Общее число 

участников 



 

 

специалисты муниципальных органов 

управления образованием 

- - 

руководящие работники образовательных 

организаций 
- - 

педагоги-психологи - - 
социальные педагоги - - 

классные руководители - - 

учителя предметники - - 

другие (указать) - - 

 

13. Перечислите проблемы муниципального образования/ образовательных организаций при 

возникновении, организации и проведении работы по профилактике суицидального поведения детей и 

подростков. 

 

1. Отсутствие в ОО полных ставок педагога-психолога, социального педагога и тд. 

2. Нехватка кадров (педагогов-психологов, социальных педагогов и тд.). 

3. Во многих ОО отсутствует специально оборудованные кабинеты для педагогов-психологов. 

4. Загруженность педагогов, которая приводит к профессиональному выгоранию и меньшей включенности в вопросы 

профилактики суицида и пр. 

5. Низкий уровень культуры и образованности родителей, который приводит к отказам посещения родительских собраний и 

меньшей включенности в жизнь ребенка. 

 

14. Ваши предложения по решению, перечисленных проблем муниципального образования/ образовательных 

организаций при организации и проведении работы по профилактике суицидального поведения детей и 

подростков (перечислите не менее 2-х) 

 

1. Укреплять и совершенствовать межведомственное взаимодействие ОО и субъектов системы профилактики. 

2. Решение финансовых вопросов на уровне минфина. 
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