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1 Система организации воспитания обучающихся 

1.1 Актуальные направления совершенствования региональных систем 
организации воспитания обучающихся 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» воспитание определяется как 

«деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». Таким 

образом, школа является самостоятельным, полноценным участником воспитательного 

процесса.   

Воспитание – это комплексный многоаспектный процесс, в котором помимо 

системы образования участвуют семья, общество, государство. Более того, воспитание как 

педагогически организованный процесс осуществляется в условиях неизбежных 

противоречий между ценностными установками, транслируемыми различными субъектами 

социализации. На результатах воспитания сказывается социально-экономический, 

этнокультурный, социокультурный, технологический и цифровой контексты развития 

современных детей. Тем не менее система образования нуждается в оценке эффективности 

воспитательной деятельности.  

Необходимы инструменты, позволяющие оценивать и осуществлять мониторинг 

качества организации воспитательной работы и результатов воспитания. Систематическое 

анкетирование участников образовательных отношений с использованием 

апробированного инструментария, доказавшего свою эффективность, на уровне 

образовательной организации, муниципалитета и региона, позволит оценить качество и 

определить результаты воспитательной работы школы1. Важно подчеркнуть, что при этом 

не оцениваются результаты воспитания отдельных обучающихся. Речь идет исключительно 

об оценке результатов групп школьников – от коллектива класса или школы до учащихся 

определенного возраста в целом по России. Важное значение имеет также выделение 

контекстных особенностей образовательных организаций, которые связаны с результатами 

воспитательной работы. Учет контекста, в котором работает образовательная организация, 

выделение групп школ, имеющих общие характерные особенности, способствует более 

точной интерпретации результатов оценки и позволяет поддерживать адресность 

разрабатываемых рекомендаций.  

Оценка воспитательной работы не должна превращаться в рейтинг образовательных 

организаций. Она направлена на постоянное развитие воспитательной среды, постепенное 

улучшение ситуации без элементов соревнования, часто сопровождающихся резким 

«улучшением» показателей в ущерб реальной работе. 

Воспитание детей и молодежи не может полностью осуществляться только силами 

образовательных организаций. Необходимо активно включать в этот процесс семью, 

учреждения культуры, спорта, молодежной политики, социальной защиты, СМИ, 

общественные организации и объединения, традиционные религиозные конфессии. В этой 

 

 
1 Отчет «Оценка воспитательного потенциала образовательных организаций на основе мониторинга 

сформированности ценностных ориентаций обучающихся» на основе разработок и исследования ФГБУ 

«ФИОКО» готовится к публикации на сайте fioco.ru 11 апреля 2022 года.  
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связи необходимо выстраивать эффективное межведомственное и межуровневое 

взаимодействие. Кроме того, при формировании региональных программ и стратегий 

воспитания следует учитывать необходимость непрерывности и преемственности процесса 

воспитания, что должно находить отражение в планируемых результатах, подходах, 

принципах, формах, методах, средствах воспитания и педагогического сопровождения на 

различных уровнях образования. На практике преемственность обеспечивается единством 

и согласованностью ценностно-целевых оснований воспитания на всех уровнях 

образования. 
Таким образом, эффективная система организации воспитания обучающихся 

должна: 

− опираться на объективные данные, собранные с помощью валидного и 

апробированного инструментария; 

− основываться на сотрудничестве всех уровней управления образованием, семей 

обучающихся, заинтересованных ведомств и организаций; 

− ориентироваться на повышение результативности воспитательной работы на 

основе анализа данных мониторинга воспитательных результатов; 

− выявлять и распространять лучшие практики организации воспитательной работы 

на школьном, муниципальном, региональном и федеральном уровнях; 

− осуществлять профилактику социально негативных явлений и деструктивного 

поведения в среде подростков и обучающейся молодежи. 

1.2 Треки (траектории) развития системы организации воспитания 
обучающихся 

В рамках региональной системы организации воспитания обучающихся 

рассматриваются следующие треки: 

1) формирование ценностных ориентаций обучающихся; 

2) профилактика деструктивного поведения обучающихся. 

 

Трек 1 Формирование ценностных ориентаций обучающихся 

Компонент УЦ Позиции оценивания 

Цели и задачи − по формированию ценностных ориентаций обучающихся 

Показатели 

и мониторинг 
− по сформированности ценностных ориентаций, связанных с 

жизнью, здоровьем и безопасностью человека; 

− по сформированности ценностных ориентаций в области 

социального взаимодействия; 

− по сформированности ценностных ориентаций личностного 

развития 

Анализ по всем показателям, выявление проблем 

Мероприятия, 

меры, 

управленческие 

решения 

− меры по повышению уровня сформированности ценностных 

ориентаций обучающихся; 

− меры, направленные на развитие сотрудничества субъектов 

системы воспитания; 

− меры по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

− меры по повышению качества работы классных руководителей 

с учётом сформированности знаний и представлений обучающихся о 

системе ценностей 

Анализ эффективности адресных мер в отношении поставленных задач и выявленных 

проблем 
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Трек 2 Профилактика деструктивного поведения обучающихся 

Компонент УЦ Позиции оценивания 

Цели и задачи − по профилактике деструктивного поведения обучающихся 

Показатели 

и мониторинг 
− по выявлению групп социального риска среди обучающихся; 

− по выявлению ОО с высокой долей обучающихся, 

подвергающихся буллингу; 

− по профилактике деструктивного поведения обучающихся 

Анализ по всем показателям, выявление проблем 

Мероприятия, 

меры, 

управленческие 

решения 

− принятие мер в группах социального риска среди обучающихся 

− принятие мер профилактики деструктивного поведения 

обучающихся;  

− принятие мер профилактики буллинга.  

Анализ эффективности адресных мер в отношении поставленных задач и выявленных 

проблем 

1.3 Формирование ценностных ориентаций обучающихся 

Отечественная школа всегда уделяла внимание воспитанию, опираясь на духовные 

и нравственные ориентиры, которые заданы самой историей и культурой нашей страны. 

Вместе с тем для повышения эффективности воспитательной работы, выявления и 

распространения лучших практик в этой области, организации мониторинга ее качества 

необходимы ясно сформулированные целевые ориентиры, с которыми можно соотносить 

используемые методики воспитания и достигнутые результаты. Прозрачность целей 

воспитания и четкое формулирование ожидаемых результатов позволят избежать 

формализма в организации воспитательной работы, использовать современные 

управленческие подходы. Результаты воспитания должны быть поняты и приняты 

обучающимися и их родителями, школой, обществом, государством, достижимы и 

измеримы. Они связаны с приобщением учеников к системе традиционных российских 

духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. Ценности представляют 

собой мотивационную основу деятельности человека, его отношения к миру, обществу и 

самому себе, основу взаимодействия людей в обществе. 

На государственном уровне система традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, которые законодательно провозглашены основой воспитания 

граждан, фиксируется рядом документов. Это Конституция Российской Федерации, 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Концепция государственной 

национальной политики РФ на период до 2025 года, Основы государственной культурной 

политики, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, Концепция 

внешней политики Российской Федерации, Стратегия научно-технологического развития 

Российской Федерации; в федеральных государственных образовательных стандартах 

описаны ожидаемые воспитательные результаты в формате портретов выпускника, а также 

личностные результаты освоения программ начального, основного, среднего общего 

образования. 

В обновленных ФГОС начального и основного общего образования четко 

зафиксирован именно ценностный подход к определению личностных результатов. Так, 

результаты освоения программ начального общего образования должны отражать 

«готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе», а результаты освоения программ 

основного общего образования – «готовность обучающихся руководствоваться системой 
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позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности». 

Тем самым федеральные государственные образовательные стандарты закрепляют 

формирование значимой ценностной системы (позитивных ценностных ориентаций, 

ценностно-смысловых установок) в качестве результата образования, что позволяет 

использовать ценностно-ориентированный подход при оценке качества организации 

воспитательной работы и ее результатов. 

Проанализировав и обобщив действующие нормативные документы, определяющие 

приоритеты государственной политики Российской Федерации, в том числе в сфере 

воспитания, а также современные научные подходы, рассматривающие воспитание как 

процесс формирования ценностно-смысловых установок, можно выделить три основные 

группы наиболее значимых ценностных ориентаций для построения системы показателей.  

К первой группе можно отнести ценностные ориентации, связанные с жизнью, 

здоровьем и безопасностью человека, включая ценность человеческой жизни, прав и свобод, 

ориентацию на здоровый и экологический образ жизни, безопасный для человека и 

окружающей среды, уважение закона и правопорядка. 

Вторая группа включает ценностные ориентации в области социального 

взаимодействия. Это ценность семьи и семейных традиций; коллективизм, взаимопомощь, 

взаимоуважение, отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

уважение к истории, культуре и духовным традициям своего народа и своего края; осознание 

этнической и национальной принадлежности; уважение исторических, культурных и 

духовно-нравственных достижений и ценностей многонационального народа Российской 

Федерации, неприятие в межнациональном общении идеологии национализма, ксенофобии, 

дискриминации; уважение конфессиональных традиций, ориентация на общий духовно-

нравственный потенциал основных мировых религий; ориентация на благополучие, 

процветание, свободу и независимость России, ответственность за свою Родину перед 

прошлыми, нынешними и будущими поколениями, готовность к мирному созиданию и 

защите Родины; осознание себя частью мирового сообщества, целостный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

К третьей группе можно отнести ценностные ориентации личностного развития, такие 

как ценность образования и труда, творчества и самореализации, ориентация на осознанный 

выбор профессии, нравственные ценности в поведении и в оценке собственных поступков и 

поступков других людей, стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 

своей семьей и своим Отечеством, ориентация на эстетические ценности. 

Ценностно-ориентированный подход к оценке результатов воспитания позволяет 

отмечать связь конкретных ценностных ориентаций (или группы ценностей) с 

метапредметными и предметными результатами обучения, а также то, как они 

воспринимаются обучающимися и действуют в качестве мотивационных установок их 

деятельности. Это помогает исключить искажение результатов оценки. Пилотный вариант 

реализации такого подхода представлен в аналитическом отчете по итогам Национальных 

исследований качества образования в части оценки личностных и метапредметных 

результатов обучения, проведенных в 2020 году2. 

Предметом оценки результатов воспитательной работы как уровня сформированности 

ценностных ориентаций у группы обучающихся, например, у обучающихся класса или 

школы, является: 

– уровень знаний, являющихся базой для формирования ценностных ориентаций; 

– уровень принятия ценностных приоритетов; 

 

 
2 Национальные исследования качества образования (отчет за 2020 год)  

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/Отчет%20НИКО%202020.pdf
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– уровень распространения в практической деятельности и социальных 

взаимодействиях группы негативных и позитивных проявлений. 

При этом оценка эффективности воспитательной работы в системе образования 

включает:  

– оценку качества организации воспитательной работы в образовательной 

организации, в том числе взаимодействия образовательной организации с родителями 

(законными представителями) обучающихся, и взаимодействия системы образования с 

предприятиями, общественными организациями, заинтересованными ведомствами и т.п.;  

– оценку собственно воспитательных результатов. 

При оценивании результатов воспитания необходимо не только осуществлять 

мониторинг изменения количественных показателей (охват участия в мероприятиях, 

включенность в деятельность гражданско-патриотических объединений, волонтерскую 

деятельность). Предметом оценки должны стать ориентация на моральные ценности и нормы 

в ситуациях нравственного выбора, готовность обучающихся оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности. 

Важно учитывать данные социологических и психолого-педагогических 

исследований, которые позволят определить ценностное отношение к достижениям нашей 

страны, уважение к ее символам, историческому и природному наследию, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране, готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, к включению в деятельность органов самоуправления, 

волонтерской деятельности, принятие свобод и законных интересов других людей, 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, коррупции и др. 

В то же время такие негативные явления в образовательной организации, как буллинг, 

нетерпимость к людям другой национальности, религиозной принадлежности, социального 

статуса, неисполнение обучающимися положений устава образовательной организации и 

принятых правил поведения, неуважение к объектам культурного и исторического наследия, 

государственным символам и др., являются очевидным проявлением непринятия 

обучающимися на практике духовно-нравственных норм и требуют глубокой проработки со 

стороны всего педагогического коллектива. 

Для оказания методической помощи регионам в этом направлении Аналитическим 

центром по разработке и анализу моделей воспитательной работы, выявлению лучших 

практик воспитательной и профилактической работы, направленной на предупреждение 

общественно-опасного поведения подростков и молодежи, ФГБУ «ФИОКО» были 

разработаны следующие материалы: 

1. Методические рекомендации по внедрению в практику образовательных 

организаций современных разработок в сфере воспитания подростков и молодежи (на 

основе разработок российских ученых)3. В рекомендациях содержится анализ научных 

данных об особенностях социализации детей и молодежи, представлены современные 

научные представления об основах воспитания детей и молодежи, актуальные научные 

разработки по направлениям воспитания. 

2. Методические рекомендации по организации работы региональных органов 

управления образованием по внедрению института специалистов по воспитательной 

работе на основе опыта пилотных регионов4. В данных рекомендациях описан ценностно-

 

 
3 Методические рекомендации по внедрению в практику образовательных организаций современных 

разработок в сфере воспитания подростков и молодежи (на основе разработок российских ученых)  
4 Методические рекомендации по организации работы региональных органов управления образованием по 

внедрению института специалистов по воспитательной работе на основе опыта пилотных регионов  

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/Аналитический%20центр%20по%20мониторингу%20и%20профилактике%20деструктивного%20поведения%20подростков%20и%20молодежи%20ФИОКО/МР%20по%20внедрению%20в%20практику%20современных%20разработок%20в%20сфере%20воспитания.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/Аналитический%20центр%20по%20мониторингу%20и%20профилактике%20деструктивного%20поведения%20подростков%20и%20молодежи%20ФИОКО/МР%20по%20внедрению%20в%20практику%20современных%20разработок%20в%20сфере%20воспитания.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/Аналитический%20центр%20по%20мониторингу%20и%20профилактике%20деструктивного%20поведения%20подростков%20и%20молодежи%20ФИОКО/МР%20Внедрение%20института%20специалистов%20по%20воспитательной%20работе.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/Аналитический%20центр%20по%20мониторингу%20и%20профилактике%20деструктивного%20поведения%20подростков%20и%20молодежи%20ФИОКО/МР%20Внедрение%20института%20специалистов%20по%20воспитательной%20работе.pdf
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ориентированный подход к современной системе воспитания, ключевые направления 

воспитательной работы и роль советников по воспитанию в их реализации, рекомендации по 

повышению эффективности воспитательной работы и внедрению института специалистов по 

воспитательной работе. 

 

Пример  

Цель/задача: повышение уровня сформированности ценностных ориентаций 

обучающихся образовательных организаций региона. 

Цель/задача: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

путём формирования ценностных ориентаций обучающихся 

 

Примеры показателей по сформированности ценностных ориентаций, связанных с 

жизнью, здоровьем и безопасностью человека: 

– доля обучающихся с высокий/средним/низким индексом сформированности 

ценностных ориентаций, связанных с жизнью, здоровьем и безопасностью человека; 

– доля ОО, в которых организовано обучение детей основам информационной 

безопасности на системном уровне, включая участие в уроках безопасности в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и повышение 

медиаграмотности; 

– доля обучающихся, обслуженных туристическими базами и детскими 

оздоровительными учреждениями (лагерями), от общего количества детей; 

– доля детей, занимающихся в школьных спортивных клубах; 

– доля обучающихся в организациях дополнительного образования детей спортивной 

направленности; 

– доля образовательных организаций, в которых действует школьный пресс-центр, 

осуществляется сопровождение групп образовательной организации в социальных сетях; 

– доля родителей (по ОО), охваченных мероприятиями, направленными на повышение 

медийно-информационной культуры обучающихся и безопасности детей в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

– доля ОО, в которых реализуется детский познавательный туризм; 

– доля ОО с высоким/низким уровнем сформированных установки обучающихся на 

ведение здорового образа жизни;  

– доля обучающихся, которые разделяют ценности соблюдения экологических практик в 

быту. 

 

Примеры показателей по сформированности ценностных ориентаций в области 

социального взаимодействия: 

– доля обучающихся с высокий/средним/низким индексом сформированности 

ценностных ориентаций в области социального взаимодействия; 

– доля ОО с высоким/низким уровнем сформированных представлений обучающихся о 

безопасном поведении в коллективе и обществе; 

– доля ОО с высоким/низким уровнем сформированных представлений обучающихся о 

ценностях волонтерской деятельности; 

– доля обучающихся с высоким/низким уровнем сформированных представлений о 

традициях и истории родного края; 

– доля ОО, в которых действует орган школьного самоуправления, с высокой долей 

обучающихся, участвующих в его работе; 

– доля ОО, в которых реализуются программы воспитания, направленные на социальную 

и культурную адаптацию детей, в том числе из семей мигрантов; 

– доля обучающихся, включенных в волонтерскую деятельность; 
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– доля обучающихся, включенных в деятельность детских и молодежных объединений и 

организаций, в т.ч.: общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» и др. 

– доля ОО с высокой/низкой вовлеченность родителей в жизнь школы, включенных в 

работу муниципальных общественных объединений родителей обучающихся 

(совет/общественная организация); 

– доля родителей (по ОО), включенных в деятельность общественных объединений 

родителей обучающихся (совет/общественная организация); 

– доля граждан допризывного возраста (14-18 лет), прошедших подготовку в оборонно-

спортивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, 

от общего числа граждан допризывного возраста; 

– доля ОО, охваченных программами патриотического воспитания; 

– доля обучающихся в ОО с высоким уровнем рисков деструктивного поведения, 

которым оказана помощь в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

– доля детей в возрасте 15-17 лет, осуществляющих членство в каких-либо 

организациях (движениях); 

– доля обучающихся, в ОО с низким уровнем сформированности ценностных 

ориентаций в области социального взаимодействия, принявших участие в цикле 

Всероссийских онлайн-уроков в рамках проекта «открытыеуроки.рф», участников 

конкурсов «Большая перемена», «Без срока давности», участников проекта «Орлята 

России» и др. 

 

Примеры показателей по сформированности ценностных ориентаций личностного 

развития: 

– доля обучающихся с высокий/средним/низким индексом сформированности 

ценностных ориентаций личностного развития; 

– доля детей в возрасте от 10 до 19 лет, проживающих в субъекте Российской 

Федерации, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % 

(отношение количества детей в возрасте от 10 до 19 лет, вошедших в программы 

наставничества в роли наставляемого, к общему количеству детей, проживающих в 

субъекте Российской Федерации) в ОО с низким уровнем сформированности 

ценностных ориентаций личностного развития; 

– численность занимающихся в объединениях и научных обществах организаций 

дополнительного образования детей; 

– доля детей в возрасте от 5 до 17 лет, занятых детским трудом (по группам 

территориального нахождения ОО: село-город); 

– доля обучающихся, принимающих участие в субботниках, трудовых десантах и др. 

мероприятиях (в группах ОО по сформированности представлений о ценности труда). 

 

Мероприятия, меры, управленческие решения: 

Региональные меры поддержки детского самоуправления. 

Разработка комплексов мер по развитию и популяризации детских общественных 

объединений. 

Проведение региональных мероприятий для родителей (законных представителей) по 

вопросам развития ценностных ориентаций обучающихся. 

Организация каникулярного отдыха детей, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья 
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1.4 Профилактика деструктивного поведения обучающихся 

Целевые установки воспитательной работы обязательно связаны с предупреждением 

деструктивного (отклоняющегося, противоправного) поведения детей и молодежи. По 

сути, направления профилактической работы соотносятся со сторонами воспитания 

гармонично развитой личности. Это предопределяет профилактический потенциал 

воспитательных мероприятий в рамках духовно-нравственного, эстетического, 

интеллектуального, физического воспитания и т.д. 

Кроме того, профилактика предполагает работу с личностными факторами 

деструктивного поведения (в науке и превентивной практике сложились такие 

направления, как: формирование адекватного образа «Я», коррекция дисгармоничной «Я-

концепции»; снижение психологического напряжения; профилактика агрессивности; 

работа с мотивационной и ценностно-смысловой сферой воспитанника; коррекция 

чрезмерно выраженных личностных характеристик; обеспечение возможностей 

конструктивной самореализации детей и молодежи; формирование личностной зрелости; 

психолого-педагогическая поддержка в трудных жизненных ситуациях, актуализация 

внутренних ресурсов у дезадаптированных старшеклассников, методика создания «поля 

конструктивного выброса энергии», система организации социально ориентированного 

досуга и активной жизненной позиции, воспитание здорового образа жизни, формирование 

установок на осознанный отказ от девиаций и выстраивание позитивных программ 

будущего и др.). 

Особую роль играет мониторинг состояния как ученического коллектива в целом, 

так и отдельных учащихся, которые могут быть отнесены к группе риска. Существует 

достаточно много методов и инструментов, которые позволяют определить напряженность 

в детском коллективе, склонность к деструктивному поведению: наблюдение, опрос, 

анкетирование, тестирование и др. 

Для оказания методической помощи регионам в этом направлении Аналитическим 

центром по разработке и анализу моделей воспитательной работы, выявлению лучших 

практик воспитательной и профилактической работы, направленной на предупреждение 

общественно-опасного поведения подростков и молодежи, ФГБУ «ФИОКО» были 

разработаны следующие материалы: 

1. Основные подходы к формированию системы мониторинга в сфере 

профилактики деструктивного поведения детей и обучающейся молодежи5. В документе 

представлены общие данные о деструктивных проявлениях, описан функционал участников 

системы мониторинга, представлена система сбора и анализа информации о деструктивных 

проявлениях, описан мониторинг и оценка эффективности профилактической работы, 

методическое обеспечение системы мониторинга, даны рекомендации по повышению 

компетентности участников системы мониторинга. 

2. Методические рекомендации по внедрению в практику образовательных 

организаций современных разработок в сфере профилактики деструктивного поведения 

подростков и молодежи (на основе разработок российских ученых)6. В рекомендациях 

содержится феноменологическое описание деструктивного поведение детей и молодежи, 

описано содержание и методы работы российских ученых в области профилактики 

деструктивного поведения детей и молодежи в условиях образовательных организаций. 

 

 
5 Основные подходы к формированию системы мониторинга в сфере профилактики деструктивного 

поведения детей и обучающейся молодежи  
6 Методические рекомендации по внедрению в практику образовательных организаций современных 

разработок в сфере профилактики деструктивного поведения подростков и молодежи (на основе разработок 

российских ученых)  

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/Аналитический%20центр%20по%20мониторингу%20и%20профилактике%20деструктивного%20поведения%20подростков%20и%20молодежи%20ФИОКО/Основные%20подходы%20к%20формированию%20системы%20мониторинга.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/Аналитический%20центр%20по%20мониторингу%20и%20профилактике%20деструктивного%20поведения%20подростков%20и%20молодежи%20ФИОКО/Основные%20подходы%20к%20формированию%20системы%20мониторинга.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/Аналитический%20центр%20по%20мониторингу%20и%20профилактике%20деструктивного%20поведения%20подростков%20и%20молодежи%20ФИОКО/Методические%20рекомендации%20по%20профилактике%20деструктивного%20поведения-1.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/Аналитический%20центр%20по%20мониторингу%20и%20профилактике%20деструктивного%20поведения%20подростков%20и%20молодежи%20ФИОКО/Методические%20рекомендации%20по%20профилактике%20деструктивного%20поведения-1.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/Аналитический%20центр%20по%20мониторингу%20и%20профилактике%20деструктивного%20поведения%20подростков%20и%20молодежи%20ФИОКО/Методические%20рекомендации%20по%20профилактике%20деструктивного%20поведения-1.pdf
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3. Методические рекомендации по использованию международного опыта 

профилактики деструктивного поведения подростков и молодежи в образовательных 

организациях России7. В рекомендациях представлена система и принципы анализа 

международного опыта профилактики деструктивного поведения детей и молодежи, 

многоцелевые модели первичной профилактики деструктивного поведения, модели 

вторичной и третичной профилактики суицидального и деструктивного поведения, анализ 

международного опыта профилактики агрессивного поведения подростков и молодежи 

российскими учеными. 

4. Методические рекомендации по организации работы региональных органов 

управления образованием по сбору статистических данных и анализу результатов работы 

в сфере профилактики деструктивного поведения подростков и молодежи8. В 

рекомендациях представлена характеристика и виды деструктивных проявлений, описана 

организация работы участников системы сбора и анализа статистических данных в сфере 

профилактики на федеральном, региональном, муниципальном уровнях, содержится 

технология сбора статистической и аналитической информации о факторах, влияющих на 

ситуацию в сфере деструктивных проявлений, описан мониторинг и оценка эффективности 

профилактической работы и роль тьюторского сопровождения вопросов сбора и анализа 

данных в сфере профилактики. 

 

Пример  

Цель/задача: создание условий для предотвращения и профилактики деструктивных 

проявлений в поведении обучающихся 

 

Примеры показателей по выявлению групп социального риска среди 

обучающихся: 

– доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

– доля обучающихся несовершеннолетних из малообеспеченных семей; 

– доля обучающихся несовершеннолетних из неполных семей; 

– доля несовершеннолетних с задержкой психического развития; 

– доля несовершеннолетних, испытывающих трудности в развитии и социальной 

адаптации; 

– доля обучающихся несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

– доля обучающихся несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении; 

– доля несовершеннолетних обучающихся, находящихся в различных группах риска, в 

том числе по результатам проведения социально-психологического тестирования. 

 

Примеры показателей по учету обучающихся с деструктивными проявлениями: 

– количество несовершеннолетних, совершивших преступления; 

– количество несовершеннолетних обучающихся, совершивших административные 

правонарушения и иные антиобщественные действия; 

– доля обучающихся, находящихся на учете в ПДН (на конец учебного года); 

 

 
7 Методические рекомендации по использованию международного опыта профилактики деструктивного 

поведения подростков и молодежи в образовательных организациях России  
8 Методические рекомендации по организации работы региональных органов управления образованием по 

сбору статистических данных и анализу результатов работы в сфере профилактики деструктивного 

поведения подростков и молодежи  

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/Аналитический%20центр%20по%20мониторингу%20и%20профилактике%20деструктивного%20поведения%20подростков%20и%20молодежи%20ФИОКО/Методические%20рекомендации%20по%20использованию%20международного%20опыта!.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/Аналитический%20центр%20по%20мониторингу%20и%20профилактике%20деструктивного%20поведения%20подростков%20и%20молодежи%20ФИОКО/Методические%20рекомендации%20по%20использованию%20международного%20опыта!.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/Аналитический%20центр%20по%20мониторингу%20и%20профилактике%20деструктивного%20поведения%20подростков%20и%20молодежи%20ФИОКО/МР%20сбор%20и%20анализ%20результатов%20работы%20системы%20профилактики!.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/Аналитический%20центр%20по%20мониторингу%20и%20профилактике%20деструктивного%20поведения%20подростков%20и%20молодежи%20ФИОКО/МР%20сбор%20и%20анализ%20результатов%20работы%20системы%20профилактики!.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/Аналитический%20центр%20по%20мониторингу%20и%20профилактике%20деструктивного%20поведения%20подростков%20и%20молодежи%20ФИОКО/МР%20сбор%20и%20анализ%20результатов%20работы%20системы%20профилактики!.pdf
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– доля обучающихся, снятых с учета в текущем календарном году (% выбывших из них); 

– количество случаев деструктивного проявления в ОО/ обучающимися данной ОО, 

получивших резонанс в СМИ (за последние 5 лет); 

– количество правонарушений со стороны обучающихся, связанных с 

курением/употреблением алкоголя; 

– количество случаев буллинга; 

– количество самоубийств/попыток самоубийств; 

– количество выявленных деструктивных аккаунтов обучающихся в социальных сетях 

 

Примеры показателей по профилактике деструктивного поведения обучающихся: 

– доля ОО в высоким/низким уровнем буллинга (травли); 

– доля ОО, в которых сформированы программы и планы мероприятий по 

противодействию деструктивным проявлениям в поведении обучающихся; 

– доля обучающихся, охваченных индивидуальными профилактическими мероприятиями, 

осуществляемыми школой в отношении подростков с проявлениями деструктивного 

поведения, обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении в ОО с 

низким уровнем сформированности ценностных ориентаций; 

– доля ОО, в которых применяется специализированный инструментарий для выявления 

деструктивным проявлениям в поведении обучающихся. 

 

Мероприятия, меры, управленческие решения: 

– разработка регионального плана включения обучающихся, находящихся на 

профилактических учётах в социально-значимую деятельность используя ресурс 

организаций дополнительного образования, детских и молодежных социально 

ориентированных объединений, социальных партнёров; 

– внедрение медиации и восстановительных технологий в деятельность педагогов по 

урегулированию межличностных конфликтов в образовательной среде и профилактике 

правонарушений; 

– создание мобильных антикризисных бригад и определение порядка 

межведомственного взаимодействия в кризисных ситуациях, в том числе в случаях 

суицидального риска, суицидальных попыток и завершенных суицидов; 

– организация профилактической работы с обучающимися, попавшими в группу риска 

формирования зависимого поведения по результатам социально-психологического 

тестирования 

 


