
Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района 

ПРИКАЗ  

11.05.2021г.                                          а. Адыге-Хабль     № 42/2 

Об организации работы по учету 

обучающихся с деструктивными 

проявлениями и анализу профилактики 

деструктивного поведения обучающихся 

общеобразовательных учреждений Адыге-

Хабльского муниципального района 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации Адыге-

Хабльского муниципального района № 9/2 от 26.01.2021г. «Об утверждении Плана 

мониторинга и оценки качества образования образовательных организаций Адыге-

Хабльского муниципального района в рамках муниципальной системы оценки 

качества образования на 2021 год» по выполнению групп социального риска 

среди обучающихся, учету обучающихся с деструктивными проявлениями 

профилактике и деструктивного поведения  обучающихся  в целях 

совершенствования деятельности муниципальной системы по профилактике 

деструктивного поведения  обучающихся общеобразовательных учреждений 

Адыге-Хабльского района  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по учету обучающихся с деструктивными 

проявлениями и анализу профилактики деструктивного поведения обучающихся 

общеобразовательных учреждений Адыге-Хабльского муниципального района; 

1. Утвердить показатели по учету обучающихся с деструктивными 

проявлениями и анализу профилактики деструктивного поведения обучающихся 

общеобразовательных учреждений Адыге-Хабльского района ( приложение); 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений, подведомственных 

отделу образования: 

2.1. организовать работу по проведению анализа эффективности работы 

по профилактике деструктивного поведения обучающихся; 

2.2. руководствоваться критериями при анализе профилактики 

деструктивного поведения обучающихся (приложение); 

2.3. организовать работу по сбору информации, а именно, ведения баз 
данных несовершеннолетних обучающихся с деструктивным поведением, 

состоящих на различных видах учета; 
2.4. предоставлять два раза в год, в срок до 28 декабря и в срок до 28 мая 

на адрес электронной почты adige-xabl.uo@mail.ru, согласно приложению к 

настоящемуприказу;

mailto:iнetod@vsevcom.ru


3. Ведущему специалисту отдела образования администрации Адыге-

Хабльского муниципального района И.И. Шебзуховой: 

3.1. на основании полученной информации от общеобразовательных 

учреждений, проводить анализ результатов мониторинга эффективности муниципальной 

системы профилактики деструктивного поведения обучающихся общеобразовательных 

учреждений Адыге-Хабльского муниципального района; 

3.2. на основании аналитических результатов, обеспечить подготовку 

управленческих решений по использованию в работе общеобразовательных учреждений 

результатов мониторинга для совершенствования деятельности муниципальной системы 

профилактики деструктивного поведения обучающихся общеобразовательных 

учреждений Адыге-Хабльского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

 
 

(наименование общеобразовательной организации ) 

 
 

 Показатели Указать количество человек 

1. Количество специалистов в общеобразовательных 
учреждениях Адыге-Хабльского района (педагогов-
психологов, социальных педагогов и др.), освоившие 
программы повышения квалификации по вопросам 
профилактики деструктивного поведения (имеющие 
диплом, удостоверение, сертификат и т.д.) 

 

2. Количество несовершеннолетних обучающихся 
общеобразовательных учреждений Адыге-Хабльского 

района, с деструктивным поведением, состоящих на 

внутришкольном учете 

 

3. Количество несовершеннолетних обучающихся 
общеобразовательных учреждений Адыге-Хабльского 

района, подвергшихся буллингу 

 

4. Количество    обучающихся общеобразовательных 
учреждений Адыге-Хабльского района с суицидальным 

поведением  

 

5. Количество обучающихся общеобразовательных 
учреждений  Адыге-Хабльского района 
находящихся в различных группах риска по результатам 
проведения социально-психологического тестирования 

 

6 Количество обучающихся общеобразовательных 
учреждений Адыге-Хабльского района, находящихся на 
учете в ПДН 

 

 


