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Анализ эффективности принятых мер по профилактике деструктивного
поведения обучающихся в образовании Краснотуранского района

1. По выявлению групп социального риска среди обучающихся
2. По учету обучающихся с деструктивными проявлениями
3. По профилактике деструктивного поведения обучающихся

          В рамках профилактической работы по предупреждению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,  незаконного потребления наркотических
средств  и  психотропных  веществ  обучающимися,  октябре  2021г.  в  12
образовательных  учреждениях  Краснотуранского  района  было  проведено
социально-психологическое  тестирование.  В  работе  приняло  участие  525
человека,  133  учащихся  не  прошли тестирование.  В  «группу риска»  попали 3
учащихся  в МБОУ «Краснотуранская  СОШ» -  1,  МБОУ «Тубинская СОШ»-1,
МБОУ «Беллыкская СОШ» - 1. 
В  каждом  учреждении  ведётся   учёт  детей  «группы  риска».  Одной  из  форм
профилактики  правонарушений  среди  подростков  «группы  риска»  является
работа  13  советов  профилактики  в  общеобразовательных  учреждениях
Краснотуранского района. Вся психолого-педагогическая работа школ направлена
на  личностно-ориентированный  подход  к  каждому  ребенку.  Дети  из  «группы
риска» находятся на ежедневном контроле у социального педагога и психолога. 
            Учет  обучающихся  с  деструктивными проявлениями  изучался  по
следующим параметрам:
-Количество несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета (КДН, ОПДН,
внутришкольный)- 54 обучающихся
- Количество несовершеннолетних, повторно попавших на учет (все виды учета)-
7 обучающихся 
- Количество несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, совершивших
правонарушения в период реализации комплексной индивидуальной программы
реабилитации (КИПР), в том числе в каникулярное время- 7 обучающихся
- Количество обучающихся, систематически (более 30%) пропускающих занятия
без уважительной причины -6 человек.   
-Доля несовершеннолетних, состоящих на (всех видах учетах) учете, охваченных
дополнительным образованием – 79%
          В целях  реализации комплекса  мер,  направленных на  профилактику
деструктивного  поведения,  а  также  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних в 2021-2022 учебном были проведены мероприятия: 
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1.   22  ноября  2021  состоялся  семинар   с  социальными  педагогами
общеобразовательных учреждений Краснотуранского района «Система работы по
профилактике  безнадзорности,  беспризорности  и  правонарушений
несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях» В работе  семинара
приняли  участие  12  социальных  педагогов  из  12  школ,  секретарь  КДН  и  ЗП
Краснотуранского  района  Клименков  С.Ю.,  начальник  отдела  образования
Тарасова О.Н. и методист отдела образования Вернер А.В. 
        В ходе семинара основное внимание  было обращено на организацию работы
по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  в
общеобразовательных  учреждениях,  необходимость  межведомственного
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений  несовершеннолетних,  а  также  вовлечение  в  дополнительное
образование обучающихся,  состоящих на всех видах профилактического учета.
Состоялся  обмен  мнениями,  было  вынесено  решение:  о  межведомственном
взаимодействии,  продолжать  работу  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  в  общеобразовательных  учреждениях  в
соответствии  с  нормативной  документацией,  обеспечить  занятость
дополнительным  образованием  несовершеннолетних  состоящих  на  всех  видах
учета.

2.  2  февраля  2022  года  состоялось  заседание  районного  методического
объединения  социальных  педагогов  «Межведомственная  профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В ходе РМО приняли
участие: старший инспектор ПДН МО МВД «Краснотуранский» Бондарева А.П.,
которая  ознакомила  с  действиями  по  выявлению  среди  учащихся  участников
Интернет-сообществ,  провоцирующих   и  склоняющих  к  потенциальному
опасному  поведению  (колумбайны,  субкультуры,  пропагандирующие  темы  об
отсутствии смысла жизни, суициде),  организацией профилактической работы с
несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в ПДН МО МВД
(досуг,  внеурочная  занятость  в  обязательном  порядке)  Выявлять  учащихся,
нуждающихся  в  помощи  и  защите  государства,  находящихся  в  социально-
опасном  положении.  Своевременное  информирование  о  выявлении  учащихся
данной категории субъектов системы профилактики. Согласно ст.9 ФЗ №120 от
1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетними» (отсутствие электроэнергии, топлива, продуктов питания,
сезонной  одежды,  обуви),  секретарь  КДН  и  ЗП  Краснотуранского  района
Клименков  С.Ю.  сообщил  о  порядке  межведомственного  взаимодействия
муниципальной  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  служб  медиации
(примирения  общеобразовательных  организаций  по  реализации  медиативных
программ в отношении несовершеннолетних. 

3. 22 апреля 2022г в отделе образования администрации Краснотуранского района
муниципальной командой был проведен районный семинар по теме «Обеспечение
противодействия  идеологии  насилия,  профилактики  буллинга,  деструктивного,
суицидального поведения подростков».
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Организаторы  семинара:  методист  ОО,  курирующий  вопросы  системы
профилактики  Вернер  А.В.,  заместитель  директора  по  воспитательной  работе
МБОУ  «Тубинская  СОШ»  Кондратьева  Н.М.,  педагог  –  психолог  МБОУ
«Лебяженская  СОШ» Устюгова Т.И.  Участниками семинара стали команды от
образовательных  организаций  курирующие  и  занимающиеся  вопросами
профилактики:  заместители  директора  по  воспитательной  работе,  педагоги-
психологи, социальные педагоги, классные руководители.
 В  качестве  содокладчиков  по  направлению  работы  межведомственного
взаимодействия  на  семинаре  выступили:  инспектор  ПДН  МО  МВД  России
«Краснотуранский»  Бондарева  А.П.,  заместитель  директора  по  воспитательной
работе  КГБПОУ  «Южный  аграрный  техникум»  Граблина  Н.И.  В  ходе
мероприятия  участники  семинара  прослушали  доклады  на  темы:
«Террористические  риски,  деструктивные  сообщества  с  шок-контентом  как
угрозы безопасности подростков»,  «Информационная безопасность  подростков,
своевременное  выявление  деструктивных  настроений  обучающихся,
«Профилактика  буллинга:  технологии  профилактики  и  алгоритм  действий
педагогов в ситуации буллинга,  «Алгоритм действий по раннему выявлению и
реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних, проявляющееся
под воздействием информации негативного характера, распространяемой в сети
Интернет»,  «Психологические  причины  и  факторы  вовлечения  подростков,  в
суицидальные группы и деструктивные сообщества».
          Подводя  итоги  эффективности  принятых  мер  по  профилактике
деструктивного  поведения  несовершеннолетних,  отмечаем следующее,  что  при
всем  многообразии  проводимых  профилактических  мероприятий  в  большей
степени используются такие «пассивные» формы как беседа,  лекция,  просмотр
фильмов,  не  во  всех  школах  решен  кадровый  вопрос  наличия  психолога,  а
имеющиеся  в  ряде  школ педагоги  -  психологи  работают по  совместительству,
чаще всего не решают проблемы, интересующие в решении адресной поддержки
учащегося, находящегося в трудной жизненной ситуации. 
На  основании  имеющихся  данных  рекомендуется  улучшить  осуществление
системы профилактических мер деструктивного поведения подростков по всем
параметрам.
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