
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

УП РА ВЛЕН ИЕ ОБ РАЗ ОВА НИ Я  

      ПРИКАЗ  
 

 
                                                                        

р.п. Степное 

 

 

О результатах мониторинга по профилактике 

деструктивного поведения обучающихся  

 
В целях обеспечения эффективной психолого-педагогической поддержки 

семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, детей «группы 

риска, профилактики деструктивного поведения обучающихся, формирования 

культуры здоровья, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты мониторинга по профилактике деструктивного 

поведения обучающихся в Советском муниципальном районе согласно 

приложению. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений в течение 2022-2023 

учебного года: 

- активизировать работу по раннему выявлению семей находящихся в 

трудной жизненной ситуации, профилактическую работу с семьями СОП и 

межведомственное взаимодействие по данному вопросу; 

- усилить контроль за эмоциональным состоянием обучающихся, 

своевременно выявлять признаки суицидального риска у обучающихся; 

- повысить эффективность работы по профилактике правонарушений и 

преступлений, в том числе связанных с употреблением алкоголя, ПАВ, 

использовать в данной работе профилактические программы, рекомендованные 

на федеральном и региональном уровне; 

- обеспечить индивидуальную профилактическую работу с детьми и 

подростками с целью профилактики агрессии, деструктивного поведения, 

правонарушений и преступлений; 

- активнее вовлекать учащихся в участие в конкурсах, акциях, 

направленных  на развитие ценности здоровья у детей и подростков, а также на 

пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости и других вредных привычек, формирование правовой 

культуры. 

 

  от _15.08.2022 г._  №  _182_       
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3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника МКУ 

«Информационно-методический отдел». 

 

 

Начальник 

управления образования  
Т.А. Овтина 

 

 

 

Ильинова Н.А.  

5-02-42 
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Приложение 

к приказу управления образования 

  от _15.08.2022 г._  №  _182_       

 

Анализ результатов мониторинга  

по профилактике деструктивного поведения обучающихся  

в Советском муниципальном районе. 

 

Цель: проведение оценки качества управленческой деятельности в сфере 

организации воспитания обучающихся. 

Задачи:  

1. Описание показателей мониторинга и методики расчета значений по 

показателям; 

2. Описание общих статистических данных, полученных по результатам 

мониторинга; 

3. Описание значения показателей, интерпретация результатов, выводы и 

рекомендации по разделу: «Профилактика деструктивного поведения 

обучающихся». 

 

Описание показателей, процедуры сбора информации: 

Для проведения мониторинга управленческой деятельности в сфере 

организации воспитания обучающихся по разделу: «Профилактика 

деструктивного поведения обучающихся» разработаны следующие показатели 

оценивания: 

- доля несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных организаций, 

находящихся в социально-опасном положении, 

- доля несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных организаций, 

находящихся в различных группах риска по результатам социально-

психологического тестирования,  

- доля общеобразовательных организаций, обучающиеся которых приняли 

участие в социально-психологическом тестировании на выявление рисков 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, в общем числе 

указанных организаций, 

- доля обучающихся, принявших участие в социально-психологическом 

тестировании,  

- количество несовершеннолетних обучающихся, совершивших 

административные правонарушения и иные антиобщественные действия, 

- доля обучающихся, находящихся на учете в ПДН (на конец учебного года), 

- количество правонарушений со стороны обучающихся, связанных с курением, 

употреблением алкоголя, ПАВ, 

- количество случаев деструктивного проявления обучающимися 

образовательной организации, получившие резонанс в СМИ (за последний год), 

- количество выявленных деструктивных аккаунтов обучающихся в 

социальных сетях, 

- количество случаев проявления фактов агрессии обучающимися,  
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- количество случаев буллинга в образовательных организациях, 

- количество обучающихся систематически пропускающих занятия, 

- динамика доли детей, в отношении которых образовательными учреждениями 

прекращена индивидуальная профилактическая работа в течение учебного года, 

в общей численности детей, нуждающихся в индивидуальной 

профилактической работе, 

- доля общеобразовательных организаций, реализующих программы и 

методики работы по профилактике деструктивного поведения 

несовершеннолетних, 

- охват обучающихся образовательных организаций программами 

законопослушного поведения, работой по профилактике наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек, 

- доля обучающихся участников муниципальных фестивалей, конкурсов и 

социальных акций, направленных  на развитие ценности здоровья у детей и 

подростков, а также на пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек, 

- охват родителей просветительскими и профилактическими мероприятиями. 

 

Описание общих статистических данных, 

полученных по результатам мониторинга: 

- доля несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных организаций, 

находящихся в социально-опасном положении: 37 чел. – 2%. 

- доля несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных организаций, 

находящихся в различных группах риска по результатам социально-

психологического тестирования: 45 чел. - 6%. 

- доля общеобразовательных организаций, обучающиеся которых приняли 

участие в социально-психологическом тестировании на выявление рисков 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, в общем числе 

указанных организаций: 10 ОУ – 100%. 

- доля обучающихся, принявших участие в социально-психологическом 

тестировании: 754 чел. – 99,5%.  

- количество несовершеннолетних обучающихся, совершивших 

административные правонарушения и иные антиобщественные действия в 

2021-2022 учебном году: 14 чел. – 0,6%. 

- доля обучающихся, находящихся на учете в ПДН (на конец учебного года): 20 

чел. – 1%. 

- количество правонарушений со стороны обучающихся, связанных с курением, 

употреблением алкоголя, ПАВ: 5 чел. – 0,5%. 

- количество случаев деструктивного проявления обучающимися 

образовательной организации, получившие резонанс в СМИ (за последний год): 

0 случаев – 0%. 

- количество выявленных деструктивных аккаунтов обучающихся в 

социальных сетях: 0%. 
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- количество случаев проявления фактов агрессии обучающимися: 1 факт 

проявления несовершеннолетним физической агрессии в отношении других 

обучающихся - 0,04%. 

- количество случаев буллинга в образовательных организациях - 0, 

- количество обучающихся систематически пропускающих занятия - 0, 

- динамика доли детей, в отношении которых образовательными учреждениями 

прекращена индивидуальная профилактическая работа в течение учебного года, 

в общей численности детей, нуждающихся в индивидуальной 

профилактической работе: 43 чел. – 46%. 

- доля общеобразовательных организаций, реализующих программы и 

методики работы по профилактике деструктивного поведения 

несовершеннолетних: 10 ОУ – 91%. 

- охват обучающихся образовательных организаций программами 

законопослушного поведения, работой по профилактике наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек: 1632 

чел. – 69%. 

- доля обучающихся участников муниципальных фестивалей, конкурсов и 

социальных акций, направленных  на развитие ценности здоровья у детей и 

подростков, а также на пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек: 1541 чел. – 66%. 

- охват родителей просветительскими и профилактическими мероприятиями по 

ЗОЖ: 1392 чел. – 59%. 

 

Интерпретация результатов, выводы и рекомендации: 
Управлением образования и образовательными учреждениями района 

регулярно обновляется банк данных несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на учете в ПДН. Образовательными 

учреждениями ведется выявление и проводится профилактическая работа с 

учащимися с признаками депрессии, вероятностью суицидального риска, 

учащимися проявляющими агрессию и другие виды деструктивного поведения. 

Осуществляется контроль за посещаемостью и успеваемостью, занятостью в  

кружках,  секциях учащихся «группы риска»,  детей  из  семей, находящихся в 

социально опасном положении.  

- На 1 июня 2022 года в школах обучаются 37 учащихся из семей, 

находящихся в социально-опасном положении. На 1 июня 2021 года было 34 

обучающихся из семей СОП. Таким образом, отмечается рост числа учащихся 

из семей СОП. 

 - В социально-психологическом тестировании обучающихся 

общеобразовательных учреждений района достигших возраста 13 лет, начиная 

с 7 класса, направленного на профилактику незаконного потребления 

обучающимися наркотических средств и психотропных веществ в 2021- 2022 

учебном году приняли участие 754 обучающихся района из 10 основных и 

средних общеобразовательных учреждений, отказались от тестирования 4 

человека. По итогам тестирования численность респондентов, которые по 
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результатам тестирования в октябре - ноябре 2021 года  совокупно по двум 

методикам оценки попали в группу с повышенной вероятностью вовлечения 

(явная рискогенность) - 1 человек (МБОУ-СОШ с.Мечетное - 10-11 кл.). 

Данный учащийся находится в возрастной группе старше 15 лет (10-11 классы). 

Латентная рискогенность в текущем учебном году выявлена у 8 учащихся (в 

возрастной группе от 13 до 15 лет (7-9 классы)). По сравнению с 2020-2021 

учебным годом показатели остались на прежнем уровне: учащихся с явной 

рискогенностью также было 1 чел. (в возрастной группе старше 15 лет (10-11 

классы)), учащихся с летентной рискогенностью также было 8 чел. (в 

возрастных группах 7-9 классы и 10-11 классы). Итого учащихся группы риска 

по результатам СПТ: 9 чел. – 1%. По результатам кластеризации 

административно-территориальных единиц (АТЕ) Советский район попал во 2 

кластер – АТЕ с высокой выраженностью признаков защиты и низкой 

выраженностью риска. Кроме того, в текущем учебном году методикой 

предусмотрена шкала: вероятность суицидального риска (ВСР). По результатам 

СПТ количество учащихся с высокой вероятностью суицидального риска среди 

достоверных анкет: 7-9 класс 25 чел.; 10-11 класс 11 чел. С этими учащимися 

проведена профилактическая работа и дополнительная диагностика. 

Численность обучающихся с подтверждённой вероятностью суицидального 

риска: 7-9 класс 0 чел. 0 %; 10-11 класс 0 чел. 0 %.  

С 1 января 2022 года реализуется новый Порядок межведомственного 

взаимодействия по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних, утвержденный постановлением Межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав Саратовской области 

от 23 декабря 2021 года № 6/2, в соответствии с которым в ОУ проводится 

работа по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних. На 1 

учащегося (СОШ р.п. Советское) составлена и реализована индивидуальная 

программа сопровождения (ИПС) несовершеннолетнего обучающегося, 

нуждающегося в психолого-педагогической и медико-социальной помощи в 

связи с попыткой суицида - 0,04%. 

- Количество несовершеннолетних обучающихся, совершивших 

административные правонарушения и иные антиобщественные действия в 

2021-2022 учебном году: 14 чел.  

- Доля обучающихся, находящихся на учете в ПДН (на конец учебного 

года): 20 чел. – 1%, что по сравнению с 2020-2021 годом больше (было 15 чел.). 

- Количество правонарушений со стороны обучающихся, связанных с 

курением, употреблением алкоголя, ПАВ: в 2021-2022 учебном году 5 чел. – 

0,5%, в 2020-2021 учебном году 0 чел. Таким образом, необходимо отметить 

снижение эффективности работы по профилактике вредных привычек. 

 - В соответствии с письмом Управления по Саратовской области ФСБ 

России от 1 сентября 2020 года №5/3/2472, и методическими рекомендациями 

Управления по Саратовской области ФСБ России для руководящего и 

психолого-педагогического состава образовательных учреждений района, 

способствующие выявлению подростков, имеющих первичные признаки 

деструктивного поведения и потенциально способных совершить 
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насильственные (в т.ч. с применением оружия) акции в учреждениях 

образования, организованы предупредительно-профилактические меры в 

отношении лиц, выделенных в потенциально-опасную категорию, и 

ежеквартально актуализируются и направляются в отдел по делам 

несовершеннолетних МО МВД России «Советский» сведения об обучающихся 

с девиантным поведением. В 2021-2022 учебном году таких учащихся не 

выявлено. В 2020-2021 учебном году был 1 чел. Таким образом, 

профилактическая работа дала свои результаты. 

 - Осуществлялся ежемесячный контроль выявления ОУ фактов 

проявления агрессии несовершеннолетними. В течение учебного года 

направлена 1 служебная записка ПДН из МБОУ-СОШ р.п. Пушкино (исх. 

№199 от 11.10.2021) о фактах проявления несовершеннолетним физической 

агрессии в отношении других обучающихся.  Во втором полугодии 2021-2022 

учебного года фактов агрессии в ОУ района не было. 

 - Количество случаев буллинга в образовательных организациях - 0, 

 - Количество обучающихся систематически пропускающих занятия: 2021-

2022 учебный год – 0,  

- Динамика доли детей, в отношении которых образовательными 

учреждениями прекращена индивидуальная профилактическая работа в течение 

учебного года, в общей численности детей, нуждающихся в индивидуальной 

профилактической работе: 43 чел. – 46%: 6 обучающихся сняты с учета ПДН, 

36 учащихся после проведенной профилактической работы и углубленной 

диагностики сняты с учета в связи с неподтвержденной вероятностью 

суицидального риска, на 1 учащуюся завершена ИПС несовершеннолетней 

обучающейся, нуждающейся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи. 

- В общеобразовательных организациях реализуются программы и 

методики работы по профилактике деструктивного поведения 

несовершеннолетних, предупреждения насилия, буллинга в отношении детей и 

подростков, формирования навыков здорового образа жизни, реализуемые в 

ОУ: 

1. «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению 

наркотических средств  и их незаконному обороту в Советском муниципальном 

районе на 2019-2021 годы», целевая аудитория: обучающиеся, родители, 

уровень программы: муниципальный, исполнители: 10 ОУ;  

2. «Коррекционно-развивающая программа для коррекции отклоняющегося 

поведения подростков», целевая аудитория: обучающиеся 13-14 лет, уровень 

программы: ОУ, исполнитель: МБОУ-ООШ с.Новокривовка; 

3. «Коррекционно-развивающая программа по профилактике отклоняющегося 

поведения у подростков в условиях общеобразовательной школы», целевая 

аудитория: обучающиеся, уровень программы: ОУ, исполнитель: МБОУ-СОШ 

р.п. Советское; 

4. Подпрограмма «Здоровый образ жизни» воспитательной программы школы 

«Путь к успеху», целевая аудитория: обучающиеся, родители, уровень 

программы: ОУ, исполнитель: МБОУ-СОШ р.п. Советское; 
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5. «Решение социально-педагогических проблем (адаптация, социализация, 

реабилитация) во время школьного процесса» (социально – педагогическая 

поддержка и защита прав обучающихся, оказание помощи семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации), целевая аудитория: 

обучающиеся 1-11 класс, родители, педагоги, уровень программы: ОУ, 

исполнитель: МБОУ-СОШ №1 р.п. Степное;  

6. Программа по формированию здорового образа жизни и  профилактики   

табакокурения «Жизнь без табака», целевая аудитория: обучающиеся, 

родители, педагоги, уровень программы: ОУ, исполнитель: МБОУ-СОШ 

с.Мечётное; 

7. Федеральные программы: «Полезная прививка», «Полезные привычки», 

«Полезный выбор», «Полезные навыки» Л.С. Колесникова, О.Л. Романова, 

целевая аудитория: обучающиеся 1-11 класс, исполнитель: МБОУ-ООШ с. 

Розовое; «Мой выбор» Ахметова И.Ф. и другие, целевая аудитория: 

обучающиеся 8 класса, исполнитель: МБОУ-СОШ р.п. Пушкино; 

8. Региональные программы: «Здоровый образ жизни» М.Ю. Михайлина и др., 

целевая аудитория: обучающиеся 5-9 класс, исполнители: МБОУ «Лицей» р.п. 

Степное, МБОУ-ООШ с. Александровка, МБОУ-ООШ с. Любимово, МАОУ-

СОШ с. Золотая Степь. 

- В течение учебного года была организована деятельность и проведена 

работа в составе межведомственной лекторской группы по вопросам 

профилактики правонарушений и вредных привычек. В лекториях для 

учащихся приняли участие представители управления образования, МО МВД 

России «Советский», ГАУ СО «ЦСЗН Советского района», КДНиЗП 

администрации Советского муниципального района. Общий охват 291 чел. 

- В образовательных учреждениях района с 14 по 25 марта 2022 года 

были организованы мероприятий в рамках Общероссийской акции «Сообщи, 

где торгуют смертью»: 
Способ размещения 

материалов о проводимой 

акции 

Наименование профилактических 

мероприятий, направленных на пропаганду 

ЗОЖ, проведенных в рамках 1 этапа акции 

Охват 

учащихся 

Охват 

родителей 

1.Сайт управления 

образования 

администрации Советского 

муниципального района 

2.Сайты образовательных 

учреждений и учреждения 

дополнительного 

образования Советского 

муниципального района;  

страницы образовательных 

учреждений в социальных 

сетях ВКонтакте, 

Одноклассники – 21 

учреждение 

Для учащихся школ проведены: классные 

часы, лекции, внеклассные мероприятия по 

вопросам ЗОЖ и антинаркотической 

профилактики, конкурсы рисунков, стенгазет, 

тематические беседы с презентациями и 

видеороликами «Профилактика наркотической 

зависимости», спортивные мероприятия, акция 

«Защити себя и своих близких», выставки книг 

по ЗОЖ в школьных библиотеках. 

Распространялись памятки по ЗОЖ, печатный 

агитационно-информационный материал о 

проведении профилактической акции для 

учащихся. 

Распространялись буклеты для родителей, 

размещалась информация в родительских 

чатах. 

1341 

человек.  

1392 

человека. 
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РДДиЮ реализуется проект «Молодежь за 

ЗОЖ» 

 - В целях пропаганды здорового образа жизни среди учащихся школ 

района профилактики деструктивного поведения ежегодно организуются 

муниципальные конкурсы, направленные  на развитие ценности здоровья у 

детей и подростков, а также на пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости и других вредных 

привычек, формирование правовой культуры. В 2021-2022 учебном году в 

данных мероприятиях приняли участие 206 чел. (98 чел. – участники конкурса 

«Быть здоровым – это модно!», 108 чел. – участники конкурса социальных 

проектов «Я – гражданин России»). 

 

Рекомендации: 

Результаты мониторинга позволили выявить проблемы, требующие 

внимания со стороны руководителей учреждений образования. Руководителям 

ОУ необходимо: 

- активизировать работу по раннему выявлению семей находящихся в 

трудной жизненной ситуации, профилактическую работу с семьями СОП и 

межведомственное взаимодействие по данному вопросу; 

- усилить контроль за эмоциональным состоянием обучающихся, 

своевременно выявлять признаки суицидального риска у обучающихся; 

- повысить эффективность работы по профилактике правонарушений и 

преступлений, в том числе связанных с употреблением алкоголя, ПАВ, 

использовать в данной работе профилактические программы, рекомендованные 

на федеральном и региональном уровне; 

- обеспечить индивидуальную профилактическую работу с детьми и 

подростками с целью профилактики агрессии, деструктивного поведения, 

правонарушений и преступлений; 

- активнее вовлекать учащихся в участие в конкурсах, акциях, 

направленных  на развитие ценности здоровья у детей и подростков, а также на 

пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости и других вредных привычек, формирование правовой 

культуры. 

 


