
 Методические рекомендации  по результатам 

мониторинга профилактики деструктивного 

поведения обучающихся общеобразовательных 

учреждений Карачаевского муниципального района 
 

На основании приказа управления образования, физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Карачаевского 

муниципального района от 24.01.2022 № 16/1 «Об организации проведения 

мониторинга системы управления качеством образования на территории 

Карачаевского муниципального района» с 09.06.2022 по 14.06.2022 был 

проведен мониторинг профилактики деструктивного поведения по выявлению 

обучающихся, относящихся к категории социального риска. 

С целью профилактической работы по предупреждению преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних, а также профилактики деструктивного 

поведения осуществляется на основе формирования у обучающихся 

ценностных ориентаций, влияющих на выбор социально -ценного поведения в 

соответствии с принятыми в обществе нравственно-правовыми нормами. 

Принятие дополнительных мер профилактической работы 

образовательными организациями и органами системы субъектов 

профилактики для решения следующих задач: 

- своевременное выявление и организация различных видов профилактики 

вновь выявленных групп «риска»; 

- проведение мониторинга причин и условий, способствующих распростра- 

нению аддиктивному поведению в подростковой и молодежной среде. 

С целью профилактической работы по предупреждению преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних, а также общественно-опасных деяний 

проводятся мероприятия согласно плану совместной работы образовательных 

учреждений и ОПДН МО МВД России «Карачаевский» по предупреждению 

правонарушений, преступлений, вовлечения в группы антиобщественной и 

экстремистской направленности среди несовершеннолетних в 2021-2022 

учебном году. В том числе: 

• по итогам каждой четверти проводятся сверки несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете, совершивших преступления, 

правонарушения; 
• проведение заседаний «Совета профилактики»; 

• проведение «Месячника профилактики правонарушений, 

бродяжничества, безнадзорности, девиантного поведения детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях Карачаевского района»; 

• проведение профилактических бесед с привлечением сотрудников МО 

МВД России «Карачаевский» по: профилактике совершения преступлений и 

правонарушений; 

• организация досуга, вовлечение во внеурочную деятельность 

несовершеннолетних, в том числе состоящими на внутришкольном учете и 

учете в ОПДН. 



Выявление обучающихся группы риска. 

С 01.10.2021 по 20.10.2021г было проведено социально- 

психологическое тестирование в образовательных учреждениях района. В 

Карачаевском районе подлежали тестированию 850 обучающихся. Прошли 

тестирование все обучающиеся. Все образовательные учреждения 

проанализировали результаты и организовали профилактическую работу со 

школьниками, находящимися в «зоне риска» и их родителями. Проведена на 

родительских собраниях информационно-разъяснительная кампания с 

родителями или иными законными представителями обучающихся и 

мотивационная работа с обучающимися в образовательных организациях по 

пропаганде здорового образа жизни, противодействия распространению 

психотропных активных веществ (ПАВ) среди школьников. Несмотря на 

ситуацию, связанную с профилактикой коронавирусной инфекции COVID - 19 

мероприятия проводились в полном объеме в очном (при соблюдении мер 

безопасности и не имеющие массовый характер), а также в дистанционном 

формате через группы в социальных сетях, на страницах школьных сайтов, а 

также через видеообращения для учащихся и их родителей (через платформы 

для проведения онлайн-видеоконференций ZOOM, Skype, групп в социальной 

сети «ВКонтакте», мобильных мессенджерах WhatsApp, Viber и т.д.). 

Исходя из данного анализа можно сделать вывод о том, что в 2021-2022 

учебном году процент прохождения социально-психологического 

тестирования среди несовершеннолетних обучающихся повысился на 20%. 

На 01.06.2022 во всех общеобразовательных учреждениях действует 

служба школьной медиации и осуществляются программы медиации. 

Количество обученных медиаторов – 16 чел. 

На постоянной основе в общеобразовательных учреждениях проводится 

работа, направленная на предупреждение возникновения конфликтных 

ситуаций между несовершеннолетними посредством внеурочной 

деятельности, разнообразия программ дополнительного образования, 

тематических бесед, рассмотрения конфликтных ситуаций. 

В общеобразовательных учреждениях района отсутствуют 

несовершеннолетние, у которых не складываются отношения с 

одноклассниками. При возникновении конфликтных ситуаций конфликты 

разрешаются с помощью службы медиации (примирения), педагога- 

психолога, классного руководителя. 

Выявление обучающихся с деструктивными проявлениями. 

В 2021-2022 учебном году общее количество несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах профилактического учета составляло - 35 человек, из 

них 19 школьников в «группе риска», 6 обучающихся на профилактическом 

учете в КДНиЗП, ОПДН, 10 обучающихся на внутришкольном учете. Все 

обучающиеся в течение года посещали объединения дополнительного 

образования: 18 человек - посещали спортивные секции и кружки (шахматы, 

бокс, баскетбол, волейбол, борьба), остальные 17 учащихся – кружки 

художественно-эстетического и краеведческого направления. 



В качестве показателей мониторинга были выбраны три составляющих 

компонента профилактической работы деструктивного поведения учащихся и 

определены следующие данные по итогам: 

1. Доля образовательных учреждений, в которых сформированы планы 

мероприятий по работе с деструктивными проявлениями в поведении 

учащихся -100%. 

2. Доля образовательных учреждений, использующих специализирован- 

ный инструментарий для выявления деструктивных проявлений-50%. 

 

Анализ профилактики деструктивного поведения обучающихся 

в образовательных организациях Карачаевского района 
 

№ 

п/п 

 

Наименование ОУ 

План 

мероприятий 

по работе с 

деструктивными 
проявлениями в 

поведении 

 

Использование 

специализирован 

ного 

инструментария 

по выявлению 

деструктивных 
проявлений 

1 
МКОУ «СОШ п.Правокубанский» 

+ + 

2 
МКОУ «СОШ а.Кумыш» 

+ + 

3 
МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова 

+ + 

4 
МКОУ «СОШ п.Новый Карачай» 

+ + 

5 
МКОУ «СОШ а.Верхняя Мара» 

+ - 

6 
МКОУ «СОШ а.Каменномост» 

+ + 

7 
МКОУ «СОШ а.Карт Джурт» 

+ - 

8 
МКОУ «СОШ а.Учкулан» 

+ - 

9 
МКОУ «СОШ а.Верхний Учкулан» 

+ - 

10 МКОУ «СОШ а.Хурзук» + - 

11 МКОУ «СОШ а.Нижняя Мара» + - 

12 МКОУ «СОШ а.Хумара» + + 

13 МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда» + + 

14 МКОУ «СОШ а.Нижняя Теберда» + - 

15 МКОУ «СОШ а.Новая Теберда» + - 

16 МКОУ «СОШ а.Джингирик» + + 

 Итого: 100 % 50 % 

В 3-х общеобразовательных учреждениях Карачаевского района 

реализуются программы по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних в вопросах противодействия вовлечению 

несовершеннолетних в деструктивные движения, объединения, в том числе 

экстремистской и террористической направленности. В 13-ти школах 

разработан общешкольный план, направленный на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. В план работы включены 



вопросы противодействия вовлечению несовершеннолетних в деструктивные 

движения, объединения, в том числе экстремистской и террористической 

направленности. Так же проводится профилактическая работа совместно с 

ОПДН МО МВД России «Карачаевский», направленная на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, вопросы 

противодействия вовлечению несовершеннолетних в деструктивные 

движения, объединения, в том числе экстремистской и террористической 

направленности. 

На основании анализа мониторинга профилактики деструктивного 

поведения обучающихся можно сделать вывод, что у 100 % 

общеобразовательных учреждений района в совместный план работы с 

ОПДН МО МВД России «Карачаевский» включены мероприятия по 

профилактике деструктивного поведения с обучающимися. 

Исходя из анализа мониторинга обучающихся, относящихся к 

категории социального риска, а именно состоящие на профилактическом 

учете в КДНиЗП можно сделать следующие выводы: 

1. Численность обучающихся, состоящих на профилактическом учете в 

КДНиЗП АКМР в 2021-2022 учебном году по сравнению с 2020-2021 учебным 

годом увеличилась на 3 человека. 

2. В 2021-2022 учебном году по сравнению с 2020-2021 учебным годом 

увеличилось количество совершения общественно-опасных деяний среди 

учащихся (на 1 человека). 

3. В 2021-2022 учебном году по сравнению с 2020-2021 учебным годом 

увеличилось количество совершения преступлений среди обучающихся (на 1 

человека). 

4. В 2021-2022 учебном году по сравнению с 2020-2021 учебным годом 

уменьшилось количество совершения правонарушений среди учащихся (на 3 

человека). 

5. В 14 общеобразовательных учреждениях прослеживается положительная 

динамика, а именно в отсутствии учащихся, состоящих на профилактическом 

учете в КДНиЗП. 

 
Рекомендации: 

1. Охватить 100 % досуговой деятельностью учащихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета. 

2. Образовательным учреждениям усилить информационно-мотивационную 

работу в родительской общественности по недопущению правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних обучающихся. 

3. Систематически проводить межведомственное взаимодействие с органами 

системы субъектов профилактики, с целью сжижения количества учащихся, 

состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений разработать план 

мероприятий по оказанию психолого-педагогической помощи и 



коррекционному сопровождению обучающихся, попавших в «группу риска», с 

учетом порядка проектирования профилактической работы. 

5. Продолжить межведомственную профилактическую работу с целью 

недопущения распространения деструктивного поведения. 
 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

Исполнитель: Хапаева З.М. 

Тел.(8-878-79)23004 e-mail: ooakmr@yandex.ru 

 

 
З.Ю. Хатуева 
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