
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 14.07.2022 г. № 123 - р 

 
Об утверждении Положения о мониторинге системы работы по профилактике 
деструктивного поведения обучающихся общеобразовательных организаций 

Волосовского муниципального района 
 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах 
ребенка, Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р), 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 

года № 658 «Об утверждении порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования», Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 октября 2014 г. № 581н «О порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 13 ноября 2008 г. № 363 «О 

порядке взаимодействия комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с 

субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению, учету и принятию мер по жизнеобеспечению 

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних в Ленинградской области», Планом 

мероприятий по реализации в Ленинградской области в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержден 

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 30.08.2021 № 544-р), 
Концепцией воспитания в Ленинградской области (утверждена Распоряжением КОиПО 

ЛО от 20.04.2021 № 1084-р), Программой развития воспитания в Ленинградской области 

до 2025 года (утверждена Распоряжением КОиПО ЛО от 25.05.2021 № 1422-р), 
Муниципальной программой «Современное образование в Волосовском муниципальном 

районе Ленинградской области» (утверждена Постановлением администрации 

Волосовского муниципального района от 20.11.2019 №1462), Подпрограммой №1 
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Волосовский 
муниципальный район Ленинградской области» Муниципальной программы 
«Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области» (на 2020-

2025 годы) (утверждена Постановлением администрации Волосовского муниципального 
района от 10 декабря 2019 года  №1561), Муниципальной программой воспитания и 
социализации обучающихся образовательных организаций Волосовского муниципального 
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Приложение 

к распоряжению комитета образования 

от 14.07.2022 № 123 -р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о мониторинге системы работы по профилактике деструктивного поведения 
обучающихся общеобразовательных организаций 

Волосовского муниципального района 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, показатели мониторинга системы 
работы по профилактике деструктивного поведения обучающихся общеобразовательных 
организаций Волосовского муниципального района Ленинградской области, методы сбора 
и анализа информации для принятия управленческих решений. 
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом Российской Федерации от 24 

июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегией развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 (утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 29.05.2015 №996-р), Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 июня 2014 года № 658 «Об утверждении порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования», Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 октября 2014 г. № 581н «О порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 13 ноября 2008 г. № 363 «О 

порядке взаимодействия комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с 

субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению, учету и принятию мер по жизнеобеспечению 

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних в Ленинградской области», Планом 

мероприятий по реализации в Ленинградской области в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержден 

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 30.08.2021 № 544-р), 
Концепцией воспитания в Ленинградской области (утверждена Распоряжением КОиПО 

ЛО от 20.04.2021 № 1084-р), Программой развития воспитания в Ленинградской области 

до 2025 года (утверждена Распоряжением КОиПО ЛО от 25.05.2021 № 1422-р), 
Муниципальной программой «Современное образование в Волосовском муниципальном 

районе Ленинградской области» (утверждена Постановлением администрации 

Волосовского муниципального района от 20.11.2019 №1462), Подпрограммой №1 
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Волосовский 
муниципальный район Ленинградской области» Муниципальной программы 
«Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области» (на 2020-

2025 годы) (утверждена Постановлением администрации Волосовского муниципального 
района от 10 декабря 2019 года  №1561), Муниципальной программой воспитания и 
социализации обучающихся образовательных организаций Волосовского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 -2025 годы (утверждена приказом Комитета 
образования администрации Волосовского муниципального района от 09.07.2021г. № 
230). 
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1.3. Мониторинг позволяет организовать оперативный сбор и анализ информации в сфере 
профилактики деструктивного и общественно опасного поведения обучающихся 
общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района, 

способствующего повышению эффективности профилактической работы. 
1.4. Данный мониторинг основан на принципах сотрудничества и межведомственного 
взаимодействия, системности и строгой периодичности сбора данных и наблюдений, 

объективности и достоверности информации, полученных результатов, открытости 
процедур, обеспечивающих принятие эффективных управленческих решений. 
 

2. Цели и основные задачи мониторинга 
Цель мониторинга: анализ текущего состояния работы по профилактике деструктивного 
поведения обучающихся общеобразовательных организаций Волосовского 
муниципального района для подготовки адресных рекомендаций по повышению 
результативности и эффективности этой деятельности. 
Основные задачи: 
 получение качественных и количественных показателей осуществления работы по 

профилактике деструктивного поведения обучающихся общеобразовательных 
организаций; 

 выявление факторов, влияющих на повышение эффективности деятельности по 
профилактике деструктивного поведения обучающихся общеобразовательных 
организаций; 

 обеспечение открытости и доступности информации о системе работы по 
профилактике деструктивного поведения обучающихся общеобразовательных 
организаций; 

 подготовка адресных рекомендаций, направленных на повышение результативности 
работы по профилактике деструктивного поведения обучающихся 
общеобразовательных организаций. 

 

3.Показатели мониторинга 
3.1.Мониторинг системы работы по профилактике деструктивного поведения 
обучающихся общеобразовательных организаций (далее – ОО) Волосовского 
муниципального района проводится ежегодно по показателям, представленным в таблице 

1. 

 

4.Методы сбора и обработки информации 
4.1.В качестве методов сбора информации выступают: 
 заполнение общеобразовательными организациями разработанных комитетом 

образования администрации Волосовского муниципального района отчетных форм в 
соответствии с показателями мониторинга настоящего Положения; 

 мониторинг документационного обеспечения, анализ содержания информационных 
ресурсов (статистические отчеты ФСН №1-НД, ФСН ОО-1, другие), использование 
информационных систем (ГИС СОЛО, Навигатор ДОЛО, другие), наблюдение за 
деятельностью и ее результатами, анкетирование, результаты мониторинга, 
оперативная сводка ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
другое. 

4.2. В качестве методов обработки информации выступают: 
 анализ статистической информации; 
 сопоставление аналитических данных; 
 трансформация отображения аналитических данных; 
 ранжирование; 
 классификация; 
 кластерный анализ. 
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5. Общая карта мониторинга системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций 
Волосовского муниципального района 

Все процедуры мониторинга системы работы по профилактике деструктивного поведения 
обучающихся общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района с 
последовательностью мониторинговых действий по показателям из п.3 настоящего 
Положения представлены в таблице 2. 

 

 



6 

Таблица 1 

Показатели мониторинга системы работы по профилактике деструктивного поведения обучающихся общеобразовательных организаций 
Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения (возможное количество баллов) 

Формула для 
расчета 

(максимальное 
значение 

балов) 

Фактический 
результат 

показателя 

1. Анализ Программы воспитания ОО (далее – Программа) и Координационного плана ОО по профилактике (далее – План) в части 
содержания, форм и методов по профилактике деструктивного поведения обучающихся ОО, механизмов взаимодействия педагогов, 
родителей и других субъектов профилактики Волосовского муниципального района 

1.1 Программа является долгосрочной и содержит  
раздел по профилактике деструктивного 
поведения обучающихся 

Да – 1 балл; 
Нет – 0 баллов 

1  

1.2 Есть План по профилактике деструктивного 
поведения обучающихся 

Да – 1 балл; 
Нет – 0 баллов 

1  

1.3 Программа и План предусматривают 
повторяющееся воздействие на обучающихся для 
укрепления первоначального профилактического 
эффекта 

Да – 1 балл; 
Нет – 0 баллов 

1  

1.4 Программой и Планом обеспечена 
согласованность действий всех субъектов 
профилактики Волосовского муниципального 
района, участвующих в реализации мероприятий 
по профилактике деструктивного поведения 
обучающихся 

согласованность всех субъектов профилактики – 2 

балла; 
частичная согласованность – 1 балл; 
нет согласованности – 0 балов 

2  

1.5 В Программу (План) включен модуль (раздел) для 
родителей (законных представителей) 
обучающихся ОО 

Есть раздел – 2 балла; 
Есть отдельные мероприятия – 1 балл; 
Нет – 0 баллов 

2  

1.6 В Программе (Плане) представлен модуль 
(раздел) по формированию у обучающихся 
здорового образа жизни 

Есть раздел – 2 балла; 
Есть отдельные мероприятия – 1 балл; 
Нет – 0 баллов 

2  
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1.7 В Программе (Плане) представлен модуль 
(раздел) по обучению обучающихся социальным 
навыкам (коммуникабельности, уверенности в 
себе, самоуважению и эффективному 
взаимодействию с окружающими -  как со 
сверстниками, так и с взрослыми) 

Есть раздел – 2 балла; 
Есть отдельные мероприятия – 1 балл; 
Нет – 0 баллов 

2  

1.8 В Программе (Плане) представлен модуль 
(раздел) по обучению обучающихся навыкам 
отказа от вредных привычек и всех видов 
зависимостей, мерам по усилению личных 
убеждений против вредных привычек и всех 
видов зависимостей 

Есть раздел – 2 балла; 
Есть отдельные мероприятия – 1 балл; 
Нет – 0 баллов 

2  

1.9 В Программе (Плане) представлен модуль 
(раздел) по профилактике суицидов среди 
несовершеннолетних обучающихся 

Есть раздел – 2 балла; 
Есть отдельные мероприятия – 1 балл; 
Нет – 0 баллов 

2  

1.10 В Программе (Плане) представлен модуль 
(раздел) по профилактике жестокого обращения с 
несовершеннолетними 

Есть раздел – 2 балла; 
Есть отдельные мероприятия – 1 балл; 
Нет – 0 баллов 

2  

1.11 В Программе (Плане) представлен модуль 
(раздел) по профилактике самовольных уходов 
несовершеннолетних из дома 

Есть раздел – 2 балла; 
Есть отдельные мероприятия – 1 балл; 
Нет – 0 баллов 

2  

1.12 В Программе (Плане) представлен модуль 
(раздел) по формированию правового сознания и 
основ законопослушного поведения 
обучающихся, в том числе профилактика 
проявлений терроризма и экстремизма в 
подростково-молодежной среде 

Есть раздел – 2 балла; 
Есть отдельные мероприятия – 1 балл; 
Нет – 0 баллов 

2  

1.13 Программой (Планом) предусмотрены 
интерактивные способы работы с обучающимися: 

по 0,5 балла за каждый интерактивный способ, но не 
более 2 баллов всего 

2  

тренинг  

моделирование ситуаций  

ролевые игры  

дискуссия  
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дебаты  

и др. (указать)  

1.14 В Программу (План) включена оценка 
достижений результатов обучающихся 

Да – 1 балл; 
Нет – 0 баллов 

1  

1.15 Программой (Планом) предусмотрено получение 
обратной связи от участников Программы (Плана) 

Да – 1 балл; 
Нет – 0 баллов 

1  

1.16 Имеется входная и выходная диагностика Да – 1 балл; 
Нет – 0 баллов 

1  

1.17 Имеются положительные отзывы от обучающихся Да – 1 балл; 
Нет – 0 баллов 

1  

1.18 Имеются положительные отзывы от родителей 
обучающихся 

Да – 1 балл; 
Нет – 0 баллов 

1  

1.19 Наличие обобщенного опыта реализации 
Программы (Плана), его распространения в 
других образовательных организациях 

Да – 1 балл; 
Нет – 0 баллов 

1  

1.20 Доля детей группы риска, вовлеченных в 
Программу (План) (А – количество чел.), в общей 
численности детей группы риска в ОО (В) 

до 50% - 0,5 балла; 
от 51% до 85% - 1 балл; 
от 86% до 100% - 2 балла 

А/В*100 

 

2 балла 

 

 ИТОГО:  31  

2. Оценка процесса организации деятельности ОО по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
обучающихся и ее нормативно-правового и информационно-методического обеспечения 

Сформированность в ОО документальной базы 

2.1 Наличие законодательных и нормативно-

правовых документов всех уровней 

да, есть – 1 балл; есть частично – 0,5 балла; нет – 0 

баллов 

1  

2.2 Наличие документов муниципального уровня да, есть – 1 балл; есть частично – 0,5 балла; нет – 0 

баллов 

1  

2.3 Наличие документов образовательной 
организации 

да, есть – 1 балл; есть частично – 0,5 балла; нет – 0 

баллов 

1  

2.4 Протоколы совещаний по изучению вновь 
поступающих документов 

да, есть – 1 балл; есть частично – 0,5 балла; нет – 0 

баллов 

1  

Информационно-аналитическое обеспечение 

2.5 Наличие системы сбора, получения и 
использования информации 

да, есть – 1 балл; есть частично – 0,5 балла; нет – 0 

баллов 

1  
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2.6 Наличие пакета информационных материалов по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

по 0,25 балла за каждый материал, но не более 2 баллов 
всего 

2  

2.7 Наличие статистических сведений о выявлении 
несовершеннолетних, не посещающих 
образовательную организацию, систематически 
пропускающих учебные занятия без 
уважительных причин, безнадзорных и 
совершивших преступления и правонарушения 

да, есть – 1 балл; 
нет – 0 баллов 

1  

Организация профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2.8 Система воспитательно-профилактической 
работы в образовательной организации 

да, есть – 1 балл; есть отдельные мероприятия – 0,5 

балла; нет – 0 баллов 

1  

2.9 Система индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними обучающимися 

да, есть – 1 балл; есть отдельные мероприятия – 0,5 

балла; нет – 0 баллов 

1  

2.10 Система работы с семьями и родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 

да, есть – 1 балл; есть отдельные мероприятия – 0,5 

балла; нет – 0 баллов 

1  

2.11 Взаимодействие с органами и учреждениями 
системы профилактики несовершеннолетних 
Волосовского муниципального района 

да, есть – 1 балл; есть частично – 0,5 балла; нет – 0 

баллов 

1  

2.12 Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время 

да, есть – 1 балл; 
нет – 0 баллов 

1  

2.13 Учет посещения обучающимися учебных занятий да, есть – 1 балл; 
нет – 0 баллов 

1  

2.14 Наличие в плане работы школьного психолога, 
социального педагога направления работы по 
охране прав детей, профилактики жестокого 
обращения с детьми 

да, есть – 1 балл; 
нет – 0 баллов 

1  

2.15 Работа школьного совета по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних 
обучающихся 

да, есть – 1 балл; 
нет – 0 баллов 

1  

2.16 Система работы школьной службы медиации да, есть – 1 балл; 
нет – 0 баллов 

1  
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2.17 Система работы по реализации в школе 
наставничества как условия профилактики 
девиантного поведения несовершеннолетних 

да, есть – 1 балл; 
нет – 0 баллов 

1  

2.18 Наличие документов, отражающих рассмотрение 
вопросов профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
(протоколы заседаний, решения по 
регулированию работы, др.) 

по 0,25 балла за каждый материал, но не более 2 баллов 
всего 

2  

Наличие системы контроля работы педагогического коллектива по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2.19 Наличие этих вопросов в структуре 
внутришкольного контроля 

да, есть – 1 балл; 
нет – 0 баллов 

1  

2.20 Наличие программ, анкет, тестов, других средств 
по выявлению эффективности проводимой в ОО 
профилактической работы 

по 0,25 балла за каждый материал, но не более 2 баллов 
всего 

2  

2.21 Аналитические справки, записки, отчеты, 
распоряжения по итогам контроля 

по 0,25 балла за каждый материал, но не более 2 баллов 
всего 

2  

2.22 Приказы, распоряжения и другие формы 
управленческих решений по профилактике 

да, есть – 1 балл; 
нет – 0 баллов 

1  

2.23 Материалы по контролю и мониторингу обучения 
школьников, состоящих на внутришкольном 

контроле, на учете в правоохранительных 
органах, обучающихся, систематически 
пропускающих учебные занятия по 
неуважительным причинам, и обучающихся, 
имеющих другие риски 

да, есть – 1 балл; есть частично – 0,5 балла; нет – 0 

баллов 

1  

Методическое обеспечение организации профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2.24 Методические рекомендации, сборники, статьи, 
материалы научно-практических конференций, 
семинаров, методические разработки, сценарии 
уроков, классных часов, внеклассных 
мероприятий, направленные на профилактику 
асоциальных явлений детей и подростков 

по 0,25 балла за каждый материал, но не более 2 баллов 
всего 

2  

2.25 Материалы деятельности методических по 0,25 балла за каждый материал, но не более 2 баллов 2  
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объединений по обучению школьников, имеющих 
отклонения в поведении 

всего 

 ИТОГО:  31  

3. Динамика реализации профилактической 
работы в ОО 

отчетный период 

(n-2) уч.год 

отчетный период 

(n-1) уч.год 

отчетный период 

(n) уч.год 

  

Динамика снижения 

При стабильной динамике снижения значений показателя присуждается 1 балл, при стабильных показателях без выраженных изменений числовых 
значений – 0,5 балла, при увеличении динамических показателей – 0 баллов 

3.1 Доля несовершеннолетних обучающихся, 
находящихся на учете в ПДН ОМВД 
Волосовского района (А – количество чел.), в 
общей численности обучающихся ОО (В); 

% % % А/В*100 

 

1 

 

3.2 Доля несовершеннолетних обучающихся, 
находящихся на учете в ПДН ОМВД 
Волосовского района за совершение преступления 
(А – количество чел.), в общей численности 
обучающихся ОО (В); 

% % % А/В*100 

 

1 

 

3.3 Доля несовершеннолетних обучающихся, 
находящихся на учете в ПДН ОМВД 
Волосовского района за совершение первичного 
преступления (А – количество чел.), в общей 
численности обучающихся ОО (В); 

% % % А/В*100 

 

1 

 

3.4 Доля несовершеннолетних обучающихся, 
находящихся на учете в ПДН ОМВД 
Волосовского района за совершение 
общественно-опасных деяний (ООД) (А – 

количество чел.), в общей численности 
обучающихся ОО (В); 

% % % А/В*100 

 

1 

 

3.5 Доля несовершеннолетних обучающихся, 
находящихся на учете в ПДН ОМВД 
Волосовского района за совершение 
административных правонарушений (А – 

количество чел.), в общей численности 

% % % А/В*100 

 

1 
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обучающихся ОО (В); 
3.6 Доля несовершеннолетних обучающихся, 

находящихся на учете в ПДН ОМВД 
Волосовского района за совершение 
административных правонарушений - 

употребление спиртосодержащей продукции (А – 

количество чел.), в общей численности 
обучающихся ОО (В); 

% % % А/В*100 

 

1 

 

3.7 Доля несовершеннолетних обучающихся, 
находящихся на учете в ПДН ОМВД 
Волосовского района за совершение 
административных правонарушений - 

употребление ПАВ (А – количество чел.), в общей 
численности обучающихся ОО (В); 

% % % А/В*100 

 

1 

 

3.8 Доля несовершеннолетних обучающихся, 
находящихся на учете в ПДН ОМВД 
Волосовского района за совершение 
административных правонарушений – курение (А 
– количество чел.), в общей численности 
обучающихся ОО (В); 

% % % А/В*100 

 

1 

 

3.9 Доля несовершеннолетних обучающихся, 
находящихся на учете в ПДН ОМВД 
Волосовского района за совершение вторичных 
(повторных) правонарушений (А – количество 
чел.), в общей численности несовершеннолетних 
обучающихся ОО, находящихся на учете в ПДН 
ОМВД Волосовского района за совершение  
правонарушений (В); 

% % % А/В*100 

 

1 

 

3.10 Доля несовершеннолетних обучающихся с 
деструктивным поведением, состоящих на 
внутришкольном контроле (А – количество чел.), 
в общей численности обучающихся ОО (В); 

% % % А/В*100 

 

1 

 

3.11 Доля несовершеннолетних обучающихся, % % % А/В*100  
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подвергшихся буллингу (А – количество чел.), в 
общей численности обучающихся ОО (В); 

 

1 

3.12 Доля несовершеннолетних обучающихся с 
суицидальным поведение (совершившим 
суицидальную попытку/ суицид с летальным 
исходом) (А – количество чел.), в общей 
численности обучающихся ОО (В); 

% % % А/В*100 

 

1 

 

3.13 Доля обучающихся, находящихся в различных 
группах риска по результатам проведения 
социально-психологического тестирования (А – 

количество чел.), в общей численности 

обучающихся ОО, принявших участие в 
социально-психологическом тестировании (В); 

% % % А/В*100 

 

1 

 

3.14 Доля выявленных деструктивных профилей в 
социальных сетях (А – количество выявленных 
деструктивных профилей), в общем количестве 
профилей обучающихся в социальных сетях (В) 

% % % А/В*100 

 

1 

 

3.15 Количество несовершеннолетних обучающихся, 
не посещающих школу по неуважительным 
причинам 

чел. чел. чел. 1  

3.16 Количество несовершеннолетних обучающихся, 
систематически пропускающих учебные занятия 
без уважительных причин 

чел. чел. чел. 1  

Динамика роста 

При стабильной динамике роста значений показателя присуждается 1 балл, при стабильных показателях без выраженных изменений числовых 
значений – 0,5 балла, при уменьшении динамических показателей – 0 баллов 

3.17 Доля несовершеннолетних обучающихся, 
находящихся на учете в ПДН ОМВД 
Волосовского района и охваченных программами 
дополнительного образования (А – количество 
чел.), в общей численности несовершеннолетних 
обучающихся, находящихся на учете в ПДН 

ОМВД Волосовского района (В); 

% % % А/В*100 

 

1 
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Доля несовершеннолетних обучающихся, 
находящихся на учете в ПДН ОМВД 
Волосовского района и охваченных программами 
психолого-педагогического сопровождения (А – 

количество чел.), в общей численности 
несовершеннолетних обучающихся, находящихся 
на учете в ПДН ОМВД Волосовского района (В); 

% % % А/В*100 

 

1 

 

Доля несовершеннолетних обучающихся, 
находящихся на учете в ПДН ОМВД 
Волосовского района и занятых в детских 
общественных объединениях различной 
направленности (А – количество чел.), в общей 
численности несовершеннолетних обучающихся, 
находящихся на учете в ПДН ОМВД 
Волосовского района (В), 

в том числе: 

% % % А/В*100 

 

1 

 

- ученическое самоуправление % % % А/В*100 

1 

 

- детское общественное движение % % % А/В*100 

1 

 

- Юнармия % % % А/В*100 

1 

 

- волонтерство % % % А/В*100 

1 

 

- другое (указать) % % % А/В*100 

1 

 

3.18 Доля несовершеннолетних обучающихся, 
находящихся на внутришкольном контроле и 
охваченных программами дополнительного 
образования (А – количество чел.), в общей 
численности несовершеннолетних обучающихся, 
находящихся на внутришкольном контроле (В); 

% % % А/В*100 

 

1 

 

Доля несовершеннолетних обучающихся, % % % А/В*100  
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находящихся на внутришкольном контроле и 
охваченных программами психолого-

педагогического сопровождения (А – количество 
чел.), в общей численности несовершеннолетних 
обучающихся, находящихся на внутришкольном 
контроле (В); 

 

1 

Доля несовершеннолетних обучающихся, 
находящихся на внутришкольном контроле и 
занятых в детских общественных объединениях 
различной направленности (А – количество чел.), 
в общей численности несовершеннолетних 
обучающихся, находящихся на внутришкольном 
контроле (В), 

в том числе: 

% % % А/В*100 

 

1 

 

- ученическое самоуправление % % % А/В*100 

1 

 

- детское общественное движение % % % А/В*100 

1 

 

- Юнармия % % % А/В*100 

1 

 

- волонтерство % % % А/В*100 

1 

 

- другое (указать) % % % А/В*100 

1 

 

3.19 Доля педагогических работников ОО, освоивших 
программы повышения квалификации по 
вопросам профилактики деструктивного 
поведения (А – количество человек), в общей 
численности педагогических работников ОО (В) 

% % % А/В*100 

 

1 

 

3.20 Количество в учебном плане ОО программ 
внеурочной деятельности, направленных на более 
успешную социализацию обучающихся, 

в том числе: 

шт. шт. шт. 1  
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количество программ, направленных на 
формирование здорового образа жизни у детей 

шт. шт. шт. 1  

количество программ по профилактике 
асоциального поведения и формированию 
законопослушного поведения обучающихся 

шт. шт. шт. 1  

количество программ дополнительного 
образования для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

шт. шт. шт. 1  

количество программ работы с 
неблагополучными семьями и семьями группы 
риска 

шт. шт. шт. 1  

количество программ индивидуальной 
профилактической работы с детьми группы 
риска и детьми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации 

шт. шт. шт. 1  

количество программ индивидуальной 
профилактической работы, разработанных по 
результатам социально-психологического 
тестирования 

шт. шт. шт. 1  

 ИТОГО:    40  
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Таблица 2 
Общая карта мониторинга системы работы по профилактике деструктивного поведения обучающихся общеобразовательных 

организаций Волосовского муниципального района 
 

№
 

п/
п 

Монит
оринг 
показат
елей из 
п.3 
настоя
щего 
Полож
ения 

Последовательность мониторинговых действий 

Методы сбора информации Методы обработки информации Представление информации 

Методы сбора 
информации 

ответст
венные 

Движе
ние 
инфор
мации 
(от 
кого 
куда) 

Срок 
реализ
ации 

Методы 
обработки 
информации 

ответст
венные 

Срок 
реализ
ации 

Форма 
представлен
ия 
информации  

Движе
ние 
инфор
мации 
(кому) 

ответ
ствен
ные 

Срок 
реали
зации 

1 Все 
показат
ели 
(1.1 – 

1.20, 

2.1 – 

2.25, 

3.1 – 

3.20) 

заполнение отчетных форм образов
ательны
е 
организ
ации 
(ОО) 

от ОО в 
комитет 
образов
ания 
(КО) 

1, 2 

недели 
июня 
текуще
го 
учебно
го года 

анализ 
статистической 
информации; 
сопоставление 
аналитических 
данных; 
трансформация 
отображения 
аналитических 
данных; 
ранжирование; 
классификация; 
кластерный 
анализ 

КО 3, 4 

недели 
июня 
текуще
го 
учебно
го года 

аналитическ
ий отчет; 
документ 
распорядите
льного 
характера с 
адресными 
рекомендаци
ями и 
мерами по 
нивелирован
ию 
проблемных 
зон 

из КО 
в ОО; 
размещ
ается 
на 
сайте 
КО 

КО 1 

недел
я 
июля 
текущ
его 
учебн
ого 
года 

мониторинг 
документационного 
обеспечения, анализ 
содержания информационных 
ресурсов (статистические 
отчеты ФСН №1-НД, ФСН 
ОО-1, другие), использование 
информационных систем 
(ГИС СОЛО, Навигатор 
ДОЛО, другие), наблюдение 
за деятельностью и ее 
результатами, анкетирование, 
результаты мониторинга, 
оперативная сводка ГУ МВД 
России по г.Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, 
другое 

 

 

КО 

 

 

КО 

 


