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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУГУЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

19.01.2022 г. с. Чугуевка № 12 -А

О мерах по профилактике
деструктивного поведения обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Чугуевского муниципального округа

В целях усиления мер по противодействию негативным процессам в 

подростково молодежной среде, повышения эффективности системы 

профилактики деструктивного поведения обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение мониторинга в сфере профилактики 

деструктивного поведения обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Чугуевского муниципального округа.

2. Руководителям образовательных организаций:

2.1. Организовать деятельность по:

- созданию системы мониторинга в сфере профилактики деструктивного 

поведения обучающихся в образовательной организации, внедрению методик и 

лучших практик работы по профилактике, в том числе определить инструменты 

и внутришкольные алгоритмы сбора и анализа информации, формы контроля 

реализации программных документов, регламентирующих проведение



профилактической работы, осуществлять контроль эффективности 

деятельности членов педагогического коллектива в вопросах профилактики;

- повышению квалификации членов педагогического коллектива 

образовательной организации, в том числе классных руководителей, оказанию 

им методической поддержки в установлении контакта с учащимися и их 

родителями с целью профилактики девиантного поведения;

- изучению и внедрению разработок российских учёных и лучших 

практик воспитательной и профилактической работы, методических 

рекомендаций по профилактике деструктивного поведения;

- анализу практик, которые разрабатывают и используют классные 

руководители, и определению лучших моделей;

- выявлению признаков деструктивного поведения (отклоняющегося 

поведения) отдельных учеников, возможною распространения деструктивных 

групп, и организации с ними индивидуальной профилактической работы;

оперативному' информированию классным руководителем,

руководителем заместителя по воспитательной работе, руководителя 

образовательной организации и муниципального координатора о возможных 

массовых проявлениях деструктивного поведения детей и молодежи (опасные 

увлечения, буллинг и др.), а также об особо опасных случаях деструктива 

(попытки суицида, скулшутинга и др );

системе поощрения членов педагогического коллектива, 

осуществляющих деятельность по вопросам профилактики правонарушений и 

преступлений в образовательной организации;

формированию системы сопровождения молодых классных

руководителей и тех, кто имеет небольшой опыт педагогической деятельности 

в качестве классного руководителя.

Использовать в работе прилагаемые документы (приложение №1).

2.2. С целью выявления несовершеннолетних с пониженным 

иммунитетом к деструктивному воздействию, склонных к агрессии, адцикции,



противоправному и медиазавиеимому поведению, суицидальным проявлениям 

(далее -  диагностика) необходимо:

- проводить диагностику’ отклонений в поведении обучающихся с 1 по 11 

класс образовательных организаций не реже 2 раз в учебном году (по 

окончанию первой, третьей четвертей и мерс необходимости) и принимать 

необходимые меры к организации и проведению профилактической работы с 

несовершеннолетними «группы риска», при этом соблюдать Алгоритм 

сопровождения обучающихся «группы риска» отклоняющегося поведения пс 

схеме приложения №1 к Методике выявления обучающихся с отклоняющимся 

поведением;

- хранить в образовательной организации на протяжении всей 

образовательной деятельности несовершеннолетнего карты наблюдений 

несовершеннолетних необходимо с целью установления динамики социально

психологической дезадаптации несовершеннолетнего;

- незамедлительно информировать ОМ13Д России по Чугуевскому 

муниципальному округу о всех выявленных обучающихся с отклоняющимся 

поведением с целью организации профилактической работы с обучающимся и 

членами его семьи;

- предоставлять анализ о результатах проведенной диагностики в 

образовательной организации в управление образования администрации 

Чугуевского муниципального округа (Волженко) в сроки: ежегодно до 1 

ноябри, до ! апреля и по мере необходимости.

2.3. Обеспечить:

2.3.1. незамедлительное информирование любым доступным способом 

(сотовая связь, телефонная связь, смс и другое) в случае резонансного события 

(случаев, экстренных ситуаций), связанных с деструктивными общественно 

опасными действиями участников образовательного процесса (скулшутинг, 

случаи группового суицида, буллинга, преступления, совершенные 

участниками образовательного процесса и другие), получившие общественный 

резонанс, в том числе в СМИ и Интернет в образовательной организации



органы (учреждения) системы профилактики в соответствии е Алгоритмом 

действий при выявлении резонансных событий по незамедлительному 

информированию прилагается (приложение №2);

2.3.2. незамедлительное предоставление сведений в органы 

(учреждения) системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при возникновении чрезвычайного происшествия с 

несовершеннолетним в соответствии с «Примерным порядком 

межведомственного взаимодействия при возникновении чрезвычайного 

происшествия с несовершеннолетними», утвержденным постановлением 

Приморской краевой межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 30.09.2014 №3;

2.3.3. соблюдение сроков информирования органов и учреждений 

системы профилактики в рамках межведомственного взаимодействия по 

вопросам профилактики;

2.3.4. ежегодное 2 раза в год: 10 января и 5 июля предоставление 

сведений:

- в КДП и ЗП администрации Чугуевского муниципального округа 

федерального статистического наблюдения но профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (в части учета несовершеннолетних) 

(форма № 1-КДП) согласно приложения № 2 к Положению об учете отдельных 

категорий несовершеннолетних в образовательных организациях на территории 

Чугуевского муниципального округа (п.1.8. Положения);

- в управление образования администрации Чугуевского муниципального 

округа приложений №1 и №2 к Положению об учете отдельных категорий 

несовершеннолетних в образовательных организациях на территории 

Чугуевского муниципального округа (копии);

2.3.5. проведение на постоянной основе инструктажей (учений) 

обучающихся и педагогов о порядке оперативного реагирования на любые 

нештатные (чрезвычайные) ситуации, в том числе террористического характера 

не реже 2 раз в год;



2.3.6. работу служб школьной медиации для предотвращения 

конфликтных отношений между подростками и обострению межнациональных 

отношений, оздороатения межличностных отношений в детской среде в 

образовательных организациях;

2.3.7. систематическое проведение воспитательных мероприятий, 

психологических тренингов по выработке у несовершеннолетних установок на 

неприятие неформальных субкультур, созданию негативного отношения к ее 

носителям, профилактике агрессивности, конфликтности;

2.3.8 размещение анонса культурно-массовых мероприятий на 

постоянной основе в доступных для чтения месте для обучающихся и 

родителей (законных представителей);

2.3.9. размещением в доступных для чтения месте каргу (перечень) 

лубов спортивной и творческой направленностей и площадок в организациях 

различной организационно правовой формы и формы собственности для 

вовлечения во внеурочное время дегей и молодежи. В слу чае изменений карты 

(перечня) проводить корректировку;

2.3 10. транслирование в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» положительных примеров деятельности подростков и молодежи 

(достижения в спорте, учебе, участие в волонтерской и иной общественно 

значимой деятельности), а также получения ими консультационной помощи.

2.4. Осуществлять:

- учёт всех несовершеннолетних, входящих в «группу риска» в связи с 

отклонениями в развитии и поведении, отклонениями в обучении на раннем 

выявлении и организовать с ними и их семьями индивидуальную работу. 

Использовать в работе Положение об учете отдельных категорий 

несовершеннолегних в образовательных организациях на территории 

Чугуевского муниципального округа;

межведомственное взаимодействие между образовательными 

организациями, медицинским учреждением и иными субъектами профилактики 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с п.2 ст. 9 Федерального



закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Вести учёт 

поступивших и направленных информаций в межведомственные органы 

(учреждения) системы профилактики согласно п.2 ст.9 Федерального закона от 

24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с целью принятия 

мер профилактического воздействия, а также проводить анализ принятых мер в 

пределах своей компетенции;

- во взаимодействии с правоохранительными органами разъяснительную 

рабогу среди обучающихся образовательных организаций о законных формах 

(способах) выражения гражданской позиции и реализации основных 

конститу ционных прав и свобод;

стимулирование классных руководителей за эффективную 

профилактическую работу с обучающимися, состоящими на профилактических 

учетах.

2.5. Проводить мероприятия, направленные на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой 

е несовершеннолетними, состоящими на различных видах учёта по 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в рамках компетенции 

образовательной организации.

2.6. Вменить обязательное включение в планы индивидуальной 

профилактической работы систематический контроль за вовлечением и 

посещением несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете 

ОМВД России по Чугуевскому округу, кружков и секций, детских и 

молодежных общественных и волонтерских организаций (объединений), а 

также общешкольных и внешкольных мероприятий, работу с родителями 

несовершеннолетних в целях оказания содействия в организации внеурочной 

занятости и досуга детей.



3. Назначить муниципальным координатором но профилактике

деструктивного поведения обучающихся муниципальных

общеобразовательных организаций Чугуевского муниципального округа 

Волженко Ольгу' Александровну, главного специалиста управления 

образования администрации Чугуевского муниципального округа.

4. Назначить муниципальным тьютором методический отдел 

муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания образовательных 

opi анизаций» (Покрашенко) по:

ичформационно-методическому обеспечению системы профилактики

безнадзорности и правонару шений несовершеннолетних;

- сопровождению и разни i ню кадровою потенциала системы профилактики

безнадзорное! и и правонару шений несовершеннолетних;

- сопровождению ы\ ницииальных общеобразовательных организаций 

Чугуевского муниципального округа по вопросам пункта 2.1. настоящего 

приказа в пределах компетенции.

5 Руководителю муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (Олейник) 

осуществлять взаимодействие с муниципальными общеобразовательными 

организациями Чугуевского муниципального округа с целью привлечения 

обучающихся к социально полезной деятельности, занятиям в творческих и 

спортивных об г,единениях, в том числе обучающихся, состоящих на 

профилактических учет ах и «группы риска».

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Згурскую Г.Н

Заместитель главы 
администрации-начальник 
управления образования



1Гриложение №1

Документы
для использовании в работе по вопросам профилактики 

деструктивного поведения обучающихся

1. «Основные подходы к формированию системы мониторинга в сфере 
профилактики деструктивного поведения детей и обучающейся молодежи», 
разработанные ФГЪУ «Федеральный институт оценки качества образования» 
(Аналитический центр). Сайт: https://fioco.ru/about ас;

2 Приказ Минобрнауки России от 15 03 2013 №185 (ред. от 21.04.2016) 
«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;

3 Порядок межведомственного взаимодействия при возникновении 
чрезвычайного происшествия с несовершеннолетними на территории 
Чугуевского муниципального района», утвержденным постановлением 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Ч\ ty евского муниципального района о: 14.06.2016 №72-А;

4. Порядок работы краевого государственного казенного учреждения 
«Центр социальной u-.идержки г .«селения Приморскою края» по профилактике 
безнадзорности несовершеннолетних, утвержден приказом департамента труда 
и социально! о развит ия 1 (риморско! о края от со 11.2019 № 7 18.

5 «Методика выявления обучающихся с отклоняющимся поведением», 
разработанную совместно с руководителем аппарата террористической 
комиссии Приморского края, советником Губернатора 11риморского края и 
уполномоченным при Губернаторе Приморского края по правам человека (2021 
г.) (исх письмо УО от 02.06.2021 № 1060);

6 «Признаковая база», разработанная Тихоокеанским государственным 
медицинским институтом (исх письмо УО от 05.04.2019 № 491);

7. «Навигатор профилактики» (памятки по различным видам девиантного 
поведения к алгоритмы действий специалистов системы образования в 
ситуациях социальных рисков и профилактике девиантного поведения 
обучающихся), разработанный ФГБОУ 130 «Московский государственный 
психолого-педагогический университет»;

8. положение об учете отдельных категорий несовершеннолетних в 
образовательных организациях на территории Чугуевского муниципального 
округа, утвержденное постановлением комиссии по делам несовершеннолетних 
администрации Чугуевского муниципального района от 28.09.2021 №263 (исх. 
письмо УО 06.10.2021 №1626);

9. примерный порядок межведомственного взаимодействия при 
возникновении чрезвычайного происшествия с несовершеннолетними, 
утвержденный постановлением Приморской краевой межведомственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 30.09.2014 №3;

10. методические рекомендации для образовательных организаций по 
определению условий организации индивидуальной профилактической работы

https://fioco.ru/about_%d0%b0%d1%81


7. примерный порядок межведомственного взаимодействия при 

возникновении чрезвычайного происшествия с несовершеннолетними, 

утвержденный постановлением Приморской краевой межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 30.09.2014 №3;

8. методические рекомендации для образовательных организаций по 

определению условий организации индивидуальной профилактической работы 

для обучающихся с девиантным поведением, разработанные Министерством 

просвещения Российской Федерации (Москва, 2018 г.);

9. методические рекомендации «Примерный порядок межведомственного 

взаимодействия при возникновении чрезвычайного происшествия с 

несовершеннолетними», чгверждеппым постановлением Приморской краевой 

межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

от 30.09.2014 №3;

10. методические рекомендации по итогам анализа положительного

опыта деятельности региональных систем образования, обеспечивающих 

позитивное стимулирование образовательных организаций и проведение 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися и их семьями 

(ис-х. 26.12.2020 № 2192). Методические рекомендации направлены на 

совершенствование индивидуальной профилактической работы с

несовершеннолетними обучающимися и их семьями, обеспечение раннего 

выявления детей, нуждающихся в поддержке со стороны системы 

профилактики. Указанный документ содержит примеры расчета показателей 

эффективности деятельности профилактических мер, а также варианты по 

стимулированию индивидуальной профилактической работы с учащимися для 

сотрудников образовательных организаций;

11. методические рекомендации по организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учёте (исх. письмо УО от 05 сентября 2012 года № 851-р);



12. методические рекомендации по вопросам совершенствования 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися девиантного 

поведения (письмо Минобрнауки России от 28.04.2016 № АК-923/07);

13. методические рекомендации, содержащие типовые формы и порядок 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, разработанные Министерством 

просвещения Российской Федерации (исх. письмо УО от01.12.21 г. № 1915);

14. алгоритм действий подразделений по делам несовершеннолетних, 

уголовного розыска, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

учреждений исполнения наказаний но вопросам организации взаимодействия 

при проведении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними;

15. методические материалы по проведению цикла тренинговых занятий 

для обучающихся по предупреждению виктимного поведения и профилактике 

буллинга, утвержденные ГЛУ ДПО ПК ИРО от 23.08.2021 г;

16. информационно-методические материалы по реализации модели 

взаимодействия общеобразовательных организаций с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних в части асоциального поведения 

обучающихся, пазработанные федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Центр защиты прав и интересов детей.

17. Полезные сайты:

- федеральный государственный бюджетный научное учреждение «Центр 

защиты прав и интересов детей» htpp://fcprc;

- федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт стратегии развития образования» https://instrao.ru:

- ГАУ ДПО ПК ИРО https://pkiro.ru/activities/metodieheskava-rabota/

https://instrao.ru
https://pkiro.ru/activities/metodieheskava-rabota/


Приложение №2

Алгоритм действий при резонансных случаях

Резонансный случай деструктивного поведения участников

образовательного процесса в рамках системы мониторинга в сфере 

профилактики деструктивного поведения детей и обучающейся молодежи 

определяется как событие (экстренная ситуация), связанное с деструктивными 

общественно опасными действиями участников образовательного процесса 

(скулшутинг, случаи группового суицида, буллита, преступления, 

совершенные участниками образовательного процесса). получившие

общественный резонанс, в том числе в СМИ и Интернет.

Критериями резонансного случая выступают тяжесть произошедшего и 

наступивших последствий Для их определения подлежат установлению 

следующие факты и обстоятельства:

- потерпевший обучающийся;

- участники конфликт: (обучают е •, бучаюнщеся и преподаватели; 

преподаватели; Преподаватели и родители)

размер ущерба, причиненного имуществу образовательной организации 

либо государствепной/мутшципалыюй/частной собственности;

- наличие деструктивных идеологических концепций, способствующих 

распространению деструктивного поведения подростков и обучающейся 

молодежи;

освещение происшествия в региональных и федеральных СМИ, 

лидерами общественного мнения в социальных сетях;

- проведение органами внутренних дел проверочных мероприятий, 

возбуждение уголовного дела (административного производства), проведение 

следственных действий, взятие дела «на контроль» Следственным комитетом



При выявлении резонансного события (происшествия):

1. Руководителям образовательных организаций необходимо:

1.1. Незамедлительно информировать любым доступным способом 

(сотовая связь, телефонная связь, емс и другое):

- ОМВД России по Чугуевскому муниципальному округу' (телефон 

дежурной части 8 (42372) 21-3-43, телефон службы экстренной помощи 112);

- управление образования администрации Чугуевского муниципального 

округа (Згурская) по форме сбора данных «Экстренное сообщение о 

резонансном событии» (телефон 8 (42372) 21-3-46; e-mail:zamnachuoffl mail.ru);

- комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Чугуевского муниципального округа (телефон 8 (42372) 21-3- 

92).

1.2. В течение 1 (одного) часа с момента выявления происшествия (либо 

поступления запроса от управления образования) направить в адрес управления 

образования краткое описание происшествия по прилагаемой форме

2. Муниципальный координатор осуществляет в установленной форме 

сбор, обобщение и анализ поступившей информации об обстоятельствах 

произошедшего; его участниках, организации и проведении воспитательной и 

профилактической работы в образовательной организации

В течение 2-х часов с момента выявления происшествия направить в 

адрес регионального координатора краткое описание происшествия по 

прилагаемой форме.



Форма сбора данных «Экстренное сообщение по резонансному событию»
• (информация, изложенная в форме сбора данных, может быть дополнена и уточнена в течение суток

с момента направления)

1.Место происшествия:
субъект РФ
муниципальный район (городской округ)
населенный пункт

JLОбразовательная организация (00):
полное наименование . . . .  .

учредитель
фактический адрес
официальный eaFu

3. Ру ководитель ОО: ______________
ФИО
должность _
контактные телефоны ___  _____

т Описание .? крат кая фабула) происшествия: 
лата ____  _________

, ___________
место происшествия
.(на территории 00 та пределами)

1 •

'  частники происшествия (численность) R том числе
учащиеся
преподаватели
сотрудники 00 ________________1
иные лица

описание происшествия (от 5 ООО до 10 ООО знаков) | (необходимо дать по. то с 
описание происшествия с 
указанием всех участников., 
совершенных ими действии 
с ооы г,not лредимс твуюi ipiv 
проис шествию и логически ci 
ним связанных, последствии 
проиаиествил,

проводится ли проверка правоохранительными органами (ФСБ. СК РФ, 
прокуратура, полиция)

5. Информация о типе, лре.шоложщельио виновном в происшествии:
ФИО
дата рождения
место учебы работы
происшествие совершено: в одиночку, совместно с другими лицами
в происшествии было использовано:

холодное оружие да/нет
пневматическое оружие да/нет
газовое оружие да/нет
огнестрельное оружие да/нет
предмет, используемый в качестве оружия да/нет
физическое, психическое принуждение да/нет
сеть Интернет да/нет

состоит ли на учете в ИДИ да/нет



у

i

состой i ли на внутри школьном учете да нет
прохождение социально-психолог ическрго тестирования ___ да hci

если социально-психологическое тестирование проходилось - указат ь 
результаты, если нет - указать причины неучастия
проведение индивидуальной профилактической работы (ИПР) да нет
|в случае, если ранее ИПР проводилась и была прекращена, - указать 
[причину
привлекалось ли ранее к ответственности (если да, то указать сколько 
раз и к какому виду ответственности)
краткая характеристика (не более 5000 знаков) - заполняется на 
[основании данных сотрудника ОО, ответственного за 
воспитательную работу __________

количество потерпевших всего, из них:
погибших
здоровью которых причинен тяжкий вред
в том числе несовершеннолетних, из них:

погибших
здоровью которых причинен тяжкий вред

Иное, в юм числе моральный вред (указать) не более 5000 знаков

7 Характеристика антитеррористичсской защищенности (ЛТЭ) ОО
(заполняется при скулшутинге либо ином нападении на ОО)
(в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации 
лОрганизация деятельности по обеспечению анти террористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 
л сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации» (письмо Минпросвещения РФ 
от 28.01.2020, №  ВБ-85 12))

тан  действий при получении информации об угрозе совершения или о 
совершении юррорист и ческою акта

дата и номер 
документа

[план взаимодействия с соответствующими территориальными органами 
[но вопросам обеспечения А ГЗ обьектов ОО

дата и номер 
док\ мента

[наличие средств охранного видеонаблюдения да нет
[наличие системы контроля и управления доступом (турникеты, 
Идентификаторы и пр.)

данет

наличие металлодетектора да нет
наличие тревожной сигнализации данет
наличие систем связи и экстренного вызова да нет
[наличие системы пожаротушения дане!

8. Меры, принимаемые органами управления образованием в связи с происшествием 
(не более 5000 знаков)


