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Информация 

об опыте работы и успешных региональных практиках  

по профилактической работе с учащимися в образовательных организациях  

в целях упреждающего выявления детей, склонных к социально опасному  

и деструктивному поведению субъектов Российской Федерации  

Уральского федерального округа 

 

Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних (далее – система профилактики) субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа 

(далее – УФО), осуществляется определенная деятельность по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе с учащимися  

в образовательных организациях в целях упреждающего выявления детей, склонных 

к социально опасному и деструктивному поведению. 

Проводимая совместная работа позволяет наблюдать в целом относительно 

стабильную динамику подростковой преступности на территории указанных 

регионов. По информации МВД России по итогам 5 месяцев 2020 года в субъектах 

Российской Федерации УФО наблюдается снижение числа лиц, совершивших 

преступления (- 9,5%, 1709). 

Учитывая постоянно возникающие новые риски в сфере охраны прав детства, 

мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних включаются в подпрограммы, разделы государственных 

программ субъектов Российской Федерации, а также программ муниципальных 

образований, в том числе в УФО. 

Так, в городском округе Верхняя Салда Свердловской области в рамках 

сетевой программы взаимодействия общеобразовательных организаций  

и муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» на 2018-2023 годы» действует рабочая 

программа «Профилактика деструктивного влияния на подростков религиозно-

экстремистской и террористической идеологии», целью которой является не только 

формирование толерантности у несовершеннолетних, но и воспитание на основе 

духовно-нравственных ценностей. 

Разработка и актуализация региональных программ по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется  
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в том числе в рамках реализации Концепции  развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 марта 

2017 г. № 520-р. 

В целях совершенствования уже существующих практик совместной работы  

в ряде субъектов Российской Федерации приняты дополнительные меры  

по регламентированию вопросов информационного обмена. 

Распоряжением Губернатора Свердловской области (от 17 июля 2020 г. 

№ 127-РГ) заинтересованным региональным ведомствам даны поручения  

в части уведомления образовательными организациями территориальных органов 

МВД России об учащихся с отклоняющимся поведением,  

а также имеющихся затяжных конфликтные ситуациях в детских коллективах. 

Немаловажную роль в профилактике деструктивного поведения играет 

штатная укомплектованность образовательных организаций специалистами, 

повышение квалификации педагогов и административного состава по вопросам 

профилактики деструктивного поведения обучающихся. 

Государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования Свердловской области «Институт развития 

образования» реализуются дополнительные профессиональные программы  

по вопросам профилактики девиантного поведения, противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма, гармонизации межэтнических отношений: 

«Организация профилактики подростковой и молодежной девиантности»; 

«Основы школьной медиации: проблемы и пути их решения»; 

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений  

в образовательной среде: методы и технологии деятельности»; 

«Информационная безопасность детей и подростков» и иные. 

С целью повышения профессионального уровня специалистов органов  

и учреждений системы профилактики в Ханты-Мансийском автономном округе –

 Югре в 2019 г. автономным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» проведены семинары-тренинги: 

«Выявление суицидального поведения среди несовершеннолетних 

обучающихся»; 
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«Профилактика насилия и жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних в деятельности специалистов» и иные. 

В современных условиях большое внимание уделяется вопросам повышения 

психолого-педагогических компетенций в сфере воспитания детей, гармонизации 

детско-родительских отношений, овладения навыками конструктивного общения  

с детьми, получения знаний о психологических особенностях развития ребенка. 

Например, в Ханты-Мансийском автономном округ – Югре в 2019 году  

в образовательных организациях осуществляли деятельность 278 центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  

(далее – ППМС-центр), в том числе 1 региональный ППМС-центр на базе 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования». 

ППМС-центрами оказываются услуги обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. В 2019 г. выполнено 21340 работ по следующим направлениям: 

оказание методической помощи образовательным организациям; 

психолого-педагогическое сопровождение реализации основных 

общеобразовательных программ; 

помощь в выборе оптимальных методов обучения и воспитания и иные. 

Одним из важных аспектов проводимой в субъектах Российской Федерации 

работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних является 

использование восстановительного подхода. 

В соответствии с Концепцией развития до 2017 года сети служб медиации, 

реализации восстановительного правосудия в отношении детей,  

в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, 

с которого наступает уголовная ответственность, в образовательных организациях 

УФО в 2019/20 учебном году осуществляла деятельность 2 101 служба медиации 

(примирения). 

Число проведенных в указанный период мероприятий, направленных  

на профилактику агрессивных, насильственных и асоциальных направлений среди 

детей, профилактику преступности составляет 17 958.  
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В целях профилактики деструктивного поведения подростков  

в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях, учреждениях отдыха и оздоровления детей проводятся мероприятия 

просветительского направления: 

разъяснительная работа с обучающимися через содержание учебных 

предметов «Окружающий мир», «История», «Обществознание», «ОБЖ», 

«Информатика», а также учебных курсов «Граждановедение» и «Личность  

в истории»; 

разъяснительная работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся через проведение родительских собраний, родительских активов, 

педагогические лектории, встречи с представителями правоохранительных органов; 

проведение единых тематических уроков комплексной и информационной 

безопасности и других внеклассных мероприятий; 

проведение классных часов разъяснительной работы по профилактике 

деструктивных идеологий среди обучающихся, предупреждению вовлечения 

обучающихся в неформальные объединения экстремистской направленности  

и иные мероприятия. 

Основной акцент в регионах сделан на проведении мероприятий  

по гражданскому, нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения, популяризации здорового образа жизни и созданию положительного 

образа молодежи, в том числе в рамках взаимодействия с общественными 

организациями и движениями. 

С положительной стороны отмечается работа по организации летнего отдыха 

детей и подростков, в том числе попавших в поле зрения сотрудников полиции. 

С целью упреждающего выявления детей, склонных к социально опасному и 

деструктивному поведению на территории Курганской области  

в ноябре 2019 г. на базе культурно-оздоровительного комплекса «Космос» 

проведена профильная смена в рамках проведения профильной  

социально-реабилитационной программы для несовершеннолетних 

правонарушителей «Школа юнармейца». Из 60 участников смены  

45 несовершеннолетних состояли на различных видах профилактического учета. 
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Привлечение социально-ориентированных некоммерческих и религиозных 

организаций к деятельности, в том числе по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних активно используется в Ямало-Ненецком 

автономном округе. 

В целях противодействия терроризму, этническому и религиозному 

экстремизму, а также с целью воспитания несовершеннолетних в духе патриотизма, 

веротерпимости и дружбы между народами в общеобразовательных организациях 

ежегодно проводятся фестивали: 

патриотической песни «Я люблю тебя Россия»; 

национальных культур «В единстве наша сила»; 

толерантности «Палитра Мира» и иные. 

На территории муниципального образования г. Губкинский во всех 

общеобразовательных организациях заключены договоры о сотрудничестве с: 

местной религиозной организацией православный Приход храма святителя 

Николая Мирликийского г. Губкинский Салехардской епархии русской 

православной церкви (Московский Патриархат); 

местной религиозной мусульманской организацией – Махалля «Ватан». 

В образовательных организациях указанного муниципального образования 

реализуется программа развития воспитательной компоненты  

на 2016-2020 годы, содержащая раздел «Формирование духовно-нравственных 

качеств, развитие этнокультурного самосознания и межэтнической толерантности», 

разработанный совместно с религиозными организациями города. В 2019 г., 

текущем периоде 2020 года случаев проявления экстремизма среди учащихся 

общеобразовательных организаций не допущено. 

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре осуществляют деятельность 

более 400 общественных и инициативных объединений, имеющих социально 

ориентированный характер и осуществляющих социальную, правовую помощь 

лицам, нуждающимся в социальной и правовой защите, оказывающих поддержку  

и развитие инициативы молодежи, культурное, духовно-нравственное, 

интеллектуальное и физическое развитие личности. 

Среди основных направлений деятельности образовательных организаций  

по профилактике распространения деструктивной идеологии и недопущению 
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вовлечения обучающихся в группы деструктивной направленности, профилактике 

социально опасного поведения выделяется вовлечение обучающихся в деятельность 

позитивного содержания. 

В Свердловской, Челябинской и иных областях обучающихся привлекают  

к участию в традиционных мероприятиях: 

День защитника Отечества, День Победы, «Вахте памяти», возложении венков 

и цветов к мемориалам и памятникам, тематических встречах ветеранов  

и молодежи; 

занятость обучающихся в системе дополнительного образования; 

организация подготовки обучающихся к военной службе: проведение 

военнизированных эстафет, военно-спортивных игр, соревнований (спартакиады, 

месячник оборонно-массовой и спортивной работы, военно-спортивной игры 

«Зарница» и другие). 

Интересен опыт субъектов Российской Федерации по социальному 

сопровождению детей с девиантным поведением. 

Например, в Тюменской области с 2016 года в целях выявления  

и устранения конфликтных ситуаций с участием обучающихся 

общеобразовательных организаций, фактов их асоциального поведения,  

и других обстоятельств, которые могут быть причиной совершения преступления, 

девиантного поведения, действует областная служба инспекторов по охране детства. 

Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних совместно  

с инспекторами по охране детства с несовершеннолетними проводятся 

индивидуальные занятия по формированию законопослушного поведения, 

разъяснению установленных в обществе норм поведения. В случае необходимости 

коррекции поведения к работе с подростком привлекаются психологи 

общеобразовательных и социозащитных организаций. 

Ежегодно инспекторами по охране детства индивидуальная профилактическая 

работа проводится в отношении порядка 9 тысяч несовершеннолетних, 

организовано более 5,5 тысяч мероприятий по правовому просвещению 

несовершеннолетних. 
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Обращает внимание практическая деятельность Центра мониторинга 

социальных сетей Государственного бюджетного учреждения «Молодёжный 

ресурсный центр» (далее – ЦМСС) на территории Челябинской области, которая 

представляет опыт выявления детей, склонных к социально опасному  

и деструктивному поведению через прогнозирование и профилактику 

потенциальных угроз, связанных с распространением и влиянием деструктивных 

идеологий (сообществ, пропагандирующих асоциальное поведение (суицидальные 

практики, «скулшутинг» и др.), а также идеологии экстремистских и террористических 

организаций), в том числе в сети Интернет. 

В 2019 году специалисты ЦМСС разработали систему вербальных маркеров  

для организации процесса мониторинга социальных сетей по актуальным проблемам  

в сфере медиабезопасности. Общий охват выявленного контента: более 7000 аккаунтов 

«группы риска», более 4500 сообществ деструктивной направленности. 

Данный анализ позволил выявить наиболее уязвимые муниципальные 

образования региона в разрезе вопросов медиабезопасности и вовлечения молодежи  

в деструктивные сообщества. 

В целях своевременного выявления детей, склонных к социально опасному 

поведению, для родителей и педагогических работников подготовлены 

информационные буклеты, связанные с Интернет-угрозами (популяризация культуры 

«скулшутеров», «кибербуллинг»). Рассылка данных материалов осуществлялась по 

муниципальным образованиям Челябинской области, а также в рамках организации 

профилактических мероприятий через Интернет-ресурсы образовательных 

учреждений, в том числе виртуальные площадки государственных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного профессионального образования 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования», и «Челябинский институт профессионального образования». 

По информации МВД России в 2019 г. своевременное информирование 

образовательными организациями правоохранительных органов о выявлении 

несовершеннолетних, планирующих противоправные действия, позволило 

предотвратить преступные намерения в отношении участников образовательного 
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процесса в ряде регионах, в том числе в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав УФО на стадии их подготовки. 

Профилактике  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

уделяется особое внимание со стороны руководителей органов исполнительной 

власти указанных субъектов Российской Федерации. 


