
  

О проведении диагностики  
определения факторов риска  
суицидального поведения 
среди обучающихся образовательных 
организаций Верещагинского  
городского округа в 2021-2022 
учебном году 
 

 

В рамках реализации Порядка межведомственного взаимодействия                     

по профилактике суицидальных попыток и суицидов несовершеннолетних, 

утвержденного постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних                        

и защите их прав Пермского края от 29 июня 2016 г. № 13, в целях создания 

благоприятных условий для сохранения жизни и здоровья детей за счет раннего 

выявления несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению, 

оказания им и их родителям своевременной комплексной психолого-

педагогической помощи, 

1. Провести среди обучающихся образовательных организаций 

Верещагинского городского округа диагностику определения факторов риска 

суицидального поведения и выявления групп суицидального риска (далее – 

диагностика) в следующие сроки: 

1.1. первый этап (первичная диагностика) – с 4 по 29 октября 2021 г.; 

1.2. второй этап (углубленная диагностика обучающихся группы риска) 

– с 29 октября по 15 ноября 2021 г. 

2. Использовать при проведении первичной диагностики следующие 

методики проведения диагностики определения факторов риска суицидального 

поведения и выявления групп суицидального риска: 

2.1. для учащихся 5-х классов  по методике диагностики уровня 

школьной тревожности Филипса; 

2.2. для обучающихся 6-х и 7-х классов  тест-опросник детской 

депрессии Ковач; 

2.3. для обучающихся 8-х и 10-х классов  личностный опросник ИСН. 

3. Использовать при проведении углубленной диагностики 

следующие методики проведения диагностики определения факторов риска 

суицидального поведения и выявления групп суицидального риска: 

3.1. для обучающихся 5-х классов  по методике САН; 
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3.2. для обучающихся 6-х и 7-х классов  тест-опросник А.В. Зверькова 

и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции»; 

3.3. для обучающихся 8-х и 10-х классов  тест Альберта Эллиса.    

4. Определить организатором проведения диагностики МБОУ «ВОК». 

5. Директору МБОУ «ВОК» Артемовой О.В.: 

5.1. назначить ответственное лицо за координацию деятельности 

образовательных организаций при проведении диагностики; 

5.2. обеспечить своевременную обработку, полученных результатов 

диагностики и направления сводной информации в отдел образования 

администрации Верещагинского городского округа. 

6. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

6.1. назначить ответственное лицо за организацию и проведение 

диагностики в образовательной организации; 

6.2. обеспечить проведение и обработку результатов диагностики. 

7. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

отдела образования администрации Верещагинского городского округа 

Мальцеву Е.В. 

 

 

 

Глава городского округа – 

глава администрации Верещагинского  

городского округа Пермского края             С.В. Кондратьев 

 


