


 
Приложение  
к приказу отдела 
образования администрации 
Вохомского муниципального района  
от «05» июля 2022 г. № 73 

 
 

Аналитическая справка о результатах мониторинга проявлений 
деструктивного поведения обучающихся Вохомского муниципального района 

 
Целью мониторинга проявлений деструктивного поведения обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Вохомского муниципального района 
является сбор актуальных статистических и аналитических материалов, необходимых для 
оказания методической и консультативной помощи, повышения эффективности системы 
профилактики деструктивного поведения детей и молодежи. 

Анализ проводился по показателям, утвержденным приказом отдела образования 
администрации Вохомского муниципального района от 17 июня 2021 года № 66 «Об 
утверждении модели МСОКО» и информационным письмом отдела образования 
администрации Вохомского муниципального района от 14.06.2022 г. «О мониторинге 
организации системы воспитания в общеобразовательных организациях на территории 
Вохомского муниципального района в 2021-2022 учебном году» 26 мая-20 июня 2022 года 
методистом методического кабинета отдела образования администрации Вохомского 
муниципального района Абрамовой М.Б. 

В мониторинге приняли участие 7 (100%) общеобразовательных организаций. 

В качестве источников данных для сбора и анализа информации в соответствии с 
программой мониторинга были использованы: 

- результаты самообследования, проведенные образовательными учреждениями, 
реализующими программы  общего образования; 

- мониторинг информации, размещенной на официальных сайтах образовательных 
учреждений. 

Данные электронной формы, размещенной на Яндекс-диске. 

Система мониторинга призвана повысить эффективность управления в сфере 
профилактики деструктивного поведения детей и молодежи, качество профилактической 
работы, способствовать снижению деструктивных проявлений в молодежной среде. 

 

 

 

 

 

 



Результаты мониторинга деструктивного поведения 

в Вохомском муниципальном районе в 2021-2022 учебном году  

№ 
Группа 
показат
елей 

показатели 
МОУ 
«Вохомская 
СОШ» 

МОУ 
«Петрецовская 
СОШ» 

МОУ 
«Воробьевицкая 
СОШ» 

МОУ 
«Талицкая 
СОШ» 

МОУ 
«Покровская 
ООШ» 

МОУ 
«Лапшинская 
ООШ» 

МОУ 
«Сосновская 
НОШ» 
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1.1 Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
от общего количества 
обучающихся 

5,8 0 0 33% 0 12,5% 0 

1.2 Доля 
несовершеннолетних 
обучающихся из 
малообеспеченных 
семей, от общего 
количества 
обучающихся 

43,7% 21% 39% 50% 92% 88% 50% 

1.3 Доля 
несовершеннолетних 
обучающихся из 
неполных семей, от 
общего количества 
обучающихся 

43% 28% 24% 13% 0 19% 0 

1.4 Доля 
несовершеннолетних с 
задержкой 
психического развития, 
от общего количества 
обучающихся 

7,1% 11% 0 10% 8% 25% 0 

1.5 Доля 
несовершеннолетних, 
испытывающих 
трудности в развитии и 
социальной адаптации, 
от общего количества 
обучающихся 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6 Доля 
несовершеннолетних 
обучающихся, 

1,5% 33% 13% 0 0 6% 0 



находящихся в трудной 
жизненной ситуации, от 
общего количества 
обучающихся  
1.7 Доля 
несовершеннолетних 
обучающихся, 
находящихся  
социально опасном 
положении, от общего 
количества 
обучающихся 

3,3% 16% 2% 0 0 0 0 

1.8 Доля 
несовершеннолетних 
обучающихся, 
находящихся в 
различных группах 
риска, в том числе по 
результатам проведения 
социально-
психологического 
тестирования, от 
общего количества 
обучающихся 

5,2% 0 5% 0 8% 0 0 
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2.1 Количество 
несовершеннолетних, 
совершивших 
преступления 

1 0 0 0 0 0 0 

2.2 Количество 
несовершеннолетних 
обучающихся, 
совершивших 
административные 
правонарушения и иные 
антиобщественные 
действия 

9 8% 0 0 0 0 0 

2.3 Доля обучающихся, 
находящихся на учете в 
ПДН (на конец 
учебного года) 

0,5% 7% 0 0 8% 0 0 



2.4 Доля обучающихся, 
снятых с учета в 
текущем учебном году 

2,4% 6% 0 0 0 0 0 

2.5 Количество случаев 
деструктивного 
проявления в поведении 
обучающихся, 
получивших резонанс в 
СМИ (за последние 5 
лет) 

0 0 0 0 0 0 0 

2.6 Количество 
правонарушений со 
стороны обучающихся, 
связанных с курением/ 
употреблением 
алкоголя 

12/7 2 0 0 0 0 0 

2.7 Количество случаев 
буллинга 

0 0 0 0 0 0 0 

2.8 Количество 
самоубийств/попыток 
самоубийств 

0 0 0 0 0 0 0 

2.9 Количество 
выявленных 
деструктивных 
аккаунтов обучающихся 
в социальных сетях 

2 0 0 0 0 0 0 
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3.1. В ОО реализуется 
программа/план 
мероприятий по 
противодействию 
деструктивным 
проявлениям в 
поведении 
обучающихся  

да да да да да да да 

3.2.Доля обучающихся, 
охваченных 
индивидуальными 
профилактическими 
мероприятиями, 
осуществляемыми 

3% 8% 5% 6% 8% 6% 0 



школой в отношении 
подростков с 
проявлениями 
деструктивного 
поведения, 
обучающихся и семей, 
находящихся в 
социально опасном 
положении, от общего 
количества таких 
обучающихся 
3.3.В ОО применяется 
специализированный 
инструментарий для 
выявления 
деструктивных 
проявлений в поведении 
обучающихся 

да нет да Да да да да 



Критерий «Выявление групп социального риска среди обучающихся» 

Основная цель работы с семьями группы риска - это обеспечение психолого-
просветительской работы с родителями, способствование улучшению микроклимата в семье, 
сохранение и развитие семейных ценностей, формирование ЗОЖ. 

Анализ показателей 

1.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего количества 
обучающихся от 5, 8% до 33%. В большинстве школ достаточно низкий, 33 %-самый высокий 
показатель в МОУ «Талицкая СОШ», это связано с тем, что в п. Талица достаточно много 
приемных семей.  3 образовательных учреждения не имеют в списках данную категорию детей. 

 
1.2. Доля несовершеннолетних обучающихся из малообеспеченных семей, от общего 

количества обучающихся в 2 общеобразовательных организациях составляет выше 80 %, 
причиной этого является низкийуровень жизни жителей сельских поселений, отсутствие 
работы, нестабильность выплаты заработной платы родителям. 

 
1.3. 28,5% школ не имеют детей из неполных семей, у половины общеобразовательных 

организаций доля детей из неполных семей достигает  30%, в МОУ «Вохомская СОШ» самый 
высокий показатель - 43 % детей воспитывается в неполных семьях. 

 
1.4. 28,5 % школ не имеют обучающихся с ЗПР,  в 57 % школ обучающихся с ЗПР от 7 до 

10%. Самый высокий показатель 25% в МОУ «Лапшинская ООШ». 
В общеобразовательных организациях района не отмечены несовершеннолетние, 

испытывающие трудности в развитии и социальной адаптации. 
 
1.5. В 42% школ обучающиеся не находятся в трудной жизненной ситуации, в трех 

общеобразовательных организациях % таких обучающихся низкий. В МОУ «Петрецовская 
СОШ» данный показатель 13%, это связано с тем, что в число обучающихся школы входят дети 
из СРЦ с Никола. Для разрешения споров, для предотвращения конфликтных ситуаций, с 
целью повышения профилактической и коррекционной работы с несовершеннолетними, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию, в общеобразовательных учреждениях 
функционирует служба школьной медиации, примирения в соответствии с положением. На 
каждый случай составляется специальная примирительная программа, которая придерживается 
принципа нейтральности, ее задача не принимать сторону одного из участников, не принимать 
решения о виновности или невиновности сторон. Служба примирения является независимым 
посредником, помогающий сторонам  найти решения их разногласий и сделать выводы 

 
1.6. 57% школ не имеют детей, находящихся в социально-опасном положении, в двух 

школах таких обучающихся незначительный %, МОУ «Петрецовская СОШ» данный показатель 
16%, что опять же связано с обучением в общеобразовательной организации детей из СРЦ с 
Никола. 

 
1.7. 57% общеобразовательных организаций не имеет обучающихся, находящихся в 

различных группах риска,  в остальных общеобразовательных организациях этот показатель 
крайне низкий. 

 
Работу, проводимую в образовательных учреждениях  района с несовершеннолетними и их 

родителями, можно подразделить на 3 направления: организационная, диагностическая, 

профилактическая работа. 

Организационная работа включает в себя проведение тематических педагогических 

советов, составление социального паспорта класса, школы, ведение банка данных различных 

категорий семей (неблагополучные, находящиеся в социально-опасном положении, неполные, 

многодетные, малообеспеченные), обучающихся, склонных к совершению правонарушений, 

состоящих на различных видах учета, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-

инвалиды, дети с ОВЗ. 



Диагностическая работа: анкетирование учащихся и родителей, посещение семей, 

совместная работа по обмену информацией с учреждениями системы профилактики. 

Профилактическая работа с детьми и родителями: тематические родительские собрания, 

проведение тематических мероприятий с учащимися, профилактические беседы, 

индивидуальные консультации с детьми и родителями, работа с детьми и родителями  

психолога, социального педагога,  проведение различных тренингов, работа профилактических 

Советов, проведение совещаний при администрации школы. На стендах и сайтах 

общеобразовательных организациях размещена информация для обучающихся и родителей о 

правах и обязанностях учащихся, родителей (законных представителей), о профилактике 

противоправного поведения школьников, о работе «телефонов доверия»,  номера контактных 

телефонов  экстренных  служб по оказанию помощи в трудной жизненной ситуации. 

Проводится анкетирование детей и их родителей, посещаются семьи учащихся с целью 

изучения особенностей взаимоотношений в семье, изучения ее микроклимата, индивидуальные 

беседы, консультирование. Выявляются дети «Группы риска», т.е. требующие особого 

внимания  для определения с ними индивидуальной профилактической работы. Эти дети 

вовлекаются в кружки, секции, внеклассные мероприятия, в различные формы организации 

досуга, им оказывается помощь в трудоустройстве в летний период. На особом контроле стоят 

дети «группы риска», дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, семьи находящиеся в 

социально-опасном положении. Весь комплекс данных мероприятий позволил достичь 

положительных результатов в этом направлении. 

 
2. Критерий  «Учет обучающихся с деструктивным поведением» 
2.1 В МОУ «Вохомская СОШ» 1 учащийся совершил преступление. 
 

2.2 28% школ имеют в своем составе обучающихся, совершивших административные 

правонарушения, это учащиеся МОУ «Вохомская СОШ» и МОУ «Петрецовская СОШ». 

 

2.3 42% школ имеют в своем составе обучающихся, которые стоят на учете в ПДН 

(распитие спиртных напитков, токсикомания, езда без прав). 

 

2.4 В текущем учебном году в 2 общеобразовательных организациях (МОУ «Вохомская 

СОШ», МОУ «Петрецовская СОШ») есть обучающиеся, снятые с учета. 

 

2.5 В 28 % школ есть обучающиеся, замеченные в курении и употреблении алкоголя. 

 

2.6 Количество случаев буллинга, попыток самоубийств за отчетный период среди 

обучающихся не зарегистрировано. 

 

2.7 В МОУ «Вохомская СОШ» выявлено 2 случая размещения деструктивных аккаунтов в 

соцсетях. 

 

Критерий  «Профилактика деструктивного поведения обучающихся» 

3.1. Во всех общеобразовательных организациях реализуется программа/ план мероприятий 

по противодействию деструктивным проявлениям в поведении обучающихся. В 

общеобразовательных организациях проводятся родительские собрания с привлечением 

инспектора ПДН, социальных педагогов, психологов, медицинских работников по актуальным 

проблемам подростков, по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, 

по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимися в  образовательных организациях, профилактике асоциального и 

суицидального поведения несовершеннолетних: «Влияние вредных привычек на организм 



подрастающего поколения», «Наркотики и будущее поколение», «Семейное воспитание – 

каким оно должно быть?», «Безопасный интернет», «Родители главные воспитатели своих 

детей», «Родители и дети», «Агрессивное поведение подростков», «Конфликты семейного 

воспитания», «Права и обязанности детей и родителей», «С заботой о детях», «Как понять 

ребёнка», «Детско-родительские отношения», «Признаки, мотивы и профилактика суицида», 

«Наркотики. Их последствия для здоровья», «Наркотики и будущее поколение», «Конфликты с 

собственным ребенком и пути их решения», «Первые проблемы подросткового возраста», 

«Почему ребенок не хочет жить?», «Ложь и правда о суициде»", «Осторожно, дети в 

интернете!», «Роль семьи в развитии моральных качеств подростка», «Безопасность детей в 

руках взрослых», "Почему возникают конфликты", «Безопасность детей - забота родителей», 

«Об этом с тревогой говорят родители (наркомания, курение, СПИД)», «Агрессия детей: виды, 

профилактика» , «Конфликты с собственным ребенком и пути их решения», «Первые проблемы 

подросткового возраста», «Почему ребенок не хочет жить?»,  и др. На педагогических советах, 

на рабочих совещаниях при директоре школы с педагогами обсуждаются вопросы: 

«Профилактика правонарушений и преступлений среди  несовершеннолетних», «Как общаться 

с подростком», «Как вести себя в случае вовлечения подростков в употребление наркотиков, 

алкоголя», «Как уменьшить изоляцию ребенка», «Правовые основы семьи», «Конфликты и их 

разрешение», «Курение, наркотики, алкоголизм и развивающийся организм», «Преступления и 

наркомания», «Профилактика конфликтности в подростковой среде», «Психологические 

особенности подростков», «Подростковый суицид», «Профилактика школьных конфликтов», 

«Профилактика девиантного поведения», «Взаимодействие семьи и школы по профилактике 

правонарушений» и др. С учащимися проводятся мероприятия: «Мы за здоровый образ жизни», 

«Привычки, которые мешают нам жить», «Шаг в бездну», «Вредные привычки», 

«Ответственность за свои поступки», «Жизнь-самый прекрасный дар», «Что ты должен знать об 

УК РФ», «Знаешь ли ты свои права и обязанности?», «Правонарушения и юридическая 

ответственность за них», «Учусь сопротивляться давлению», «Мы  за жизнь», «Влияние 

вредных привычек на организм человека», акции «Сообщи, где торгуют смертью»,  «Твори 

добро», тренинг «Помочь, понять, простить», викторина «Наши вредные привычки», «Я 

управляю стрессом», «Наш выбор - жизнь», «Человек свободного общества», «Учимся строить 

отношения», «Умей управлять своими эмоциями», «Если тебе трудно»и др. Организовываются 

просмотры социальных роликов: «Семья-это главное»; «Школа безопасности», 

«Ответственность за свои поступки», тренинги: «Учимся снимать усталость», «Как 

преодолевать тревогу?», «Способы решения конфликтов», «Стресс в жизни человека. Способы 

борьбы со стрессом», «Как сказать НЕТ!» и др.  Проводятся мониторинги среди учащихся, 

родителей, учителей. 

3.2. Практически во всех общеобразовательных организациях района (кроме МОУ 

«Сосновская НОШ») ведется индивидуальная работа с детьми, проявляющими деструктивное 

поведение. На каждого обучающегося, состоящего на различных видах учета, заведено личное 

профилактическое дело. 

3.3. В  87,5% общеобразовательных организациях применяется специализированный 

инструментарий для выявления деструктивных проявлений в поведении обучающихся, 

включающий в себя диагностические методики (методика определения психологического 

климата в ученическом коллективе, социометрия, анкета для оценки уровня школьной 

мотивации, методика диагностики склонности к девиантному поведению),  которые 

используются в работе не только психологами и социальными педагогами образовательных 

учреждений, но и классными руководителями, учителями-предметникам, работающим с 

подростками с деструктивными проявлениями.  При профилактической работе  используются 

различные формы, приемы и методы работы: 

- изучение особенностей личности подростков; 



 -посещение на дому с целью выяснения жилищно-бытовых условий, контроля подростков, 

их занятости в свободное  время, в каникулы; 

 -посещение занятий администрацией для определения уровня подготовки обучающихся к 

занятиям; 

 -психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью 

выработки подходов к воспитанию и обучению подростков;  

-индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

 -вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность, акции, в систему 

дополнительного образования с целью организации занятости в свободное время; 

- обсуждение на заседаниях методических объединений, педсоветах, родительских 

собраниях направлений работы по профилактике употребленияалкогольной продукции, 

наркотических средств, психотропных веществ и  правонарушений среди несовершеннолетних; 

- организация труда и отдыха учащихся в летний период, охват  различными формами всех 

учащихся, особый контроль за детьми «группы риска», находящимися в трудной жизненной 

ситуации, состоящих на всех видах учета; 

Рекомендации: 

Администрации общеобразовательных организаций 

  1.Организовать участие педагогов в конкурсах по теме профилактики деструктивных 

форм поведения, публикаций наработанных материалов. 

2. Продолжить совместную работу педагогического коллектива с работой районных с  

общественными организациями, работающими  с детьми и подростками по профилактике 

негативных проявлений. 

3. Руководителям МОУ «Талицкая СОШ», МОУ «Воробьевицкая СОШ», МОУ 

«Лапшинская ООШ» представить педагогическому сообществу муниципалитета успешные 

практики по профилактике правонарушений обучающихся, связанных с курением и 

употреблением алкоголя. 

 

Классным руководителям 

1.Продолжить работу по организации занятости учащихся во внеурочное и каникулярное 
время, профилактике безнадзорности и предупреждению правонарушений, вредных привычек, 
употребления ПАВ учащимися школы. 

2.Усилить профилактическую работу с обучающимися с деструктивным поведением, 
применяя к каждому индивидуальный подход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


