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социально–психологическом тестировании приняли участие 40 общеобразовательных 

организаций из 46 функционировавших в районе, в 2021 году социально-психологическим 

тестированием были охвачены 43 общеобразовательные организации из 47. При этом в 

СПТ не участвовали образовательные организации, реализующие только адаптированные 

образовательные программы (ГБОУ школа №7 и ГБОУ школа №131), так как особенности 

контингента обучающихся этих школ не позволяют использовать единую методику 

социально-психологического тестирования в полном объеме, а также образовательные 

организации, реализующие программы начального общего образования (ГБОУ Прогимназия 

№ 675 «Талант» и ГБОУ Начальная школа-детский сад №678), так как обучающиеся этих 

образовательных организаций не достигли возраста, определенного Порядком проведения СПТ. 

Доля обучающихся, охваченных социально-психологическим тестированием остается 

стабильной в течение ряда лет и составляет 55% от общего количества обучающихся в 

общеобразовательных организациях Красносельского района. Количество обучающихся, 

принявших участие в СПТ в 2020 году- 8041 человек (55% от общего количества 

обучающихся). Количество обучающихся, принявших участие в СПТ в 2021 году - 8105 

человек (55 %от общего количества обучающихся). 

 

Рис.1. Количество обучающихся общеобразовательных организаций района, принявших 

участие в СПТ. 

В 2021 году отмечен рост числа обучающихся, оформивших отказы от участия в СПТ. 

Количество обучающихся, оформивших отказы от участия в СПТ (в устной или письменной 

форме) в 2020 году – 4552 человек.  Количество обучающихся, оформивших отказы от 

участия в СПТ (в устной или письменной форме) в 2021 году – 5038 человек.  В то же время 

необходимо отметить значительное сокращение численности обучающихся, не прошедших 

СПТ по иным причинам, которое составило 3% от общего количества обучающихся. 

Количество обучающихся, не прошедших СПТ по иным причинам в 2020 году –  2147 чел. 

(14 % от общего количества обучающихся). Количество обучающихся, не прошедших СПТ 

по иным причинам в 2021 году – 1669 чел. (11% от общего количества обучающихся). 
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Рис. 2.  Количество обучающихся общеобразовательных организаций района, не принявших 

участие в СПТ по иным причинам. 

В связи с этим необходимо в 2022 году усилить информационно-просветительскую 

работу в период подготовки к СПТ с целью более полного освещения целей тестирования, 

его значения для своевременного выявления и профилактики зависимого поведения и других 

форм деструктивного поведения у несовершеннолетних. Важно разъяснять обучающимся и 

их родителям (законным представителям) необходимость участия подростков в 

тестировании как проявления ответственного поведения, осознанного отношения к выбору 

здорового образа жизни. 

Результаты тестирования показали рост численности обучающихся, составляющих 

«группу риска» потребления наркотических и психотропных веществ. В «группу риска» 

вошли: 

 2020 год – 2,8% обучающихся (224 чел.) 

 2021 год – 3,4 % обучающихся (276 чел.). 

По результатам СПТ 2020-2021 учебного года 6 образовательных организаций 

Красносельского района находятся в первой сотне образовательных организаций Санкт-

Петербурга по рейтинговым показателям, определяемым количеством обучающихся, 

имеющих риск потребления наркотических средств и психотропных веществ: 

 на 12 месте ГБОУ школа № 7 (9,8% - 5 чел.), 

 на 36 месте ГБОУ СОШ №252 (7, 38% - 9 чел.), 

 на 49 месте ГБОУ ЦО №167 (6,84% - 8 чел.), 

 на 57 месте ГБОУ СОШ №394 (6,52% - 12 чел.), 

 на 90 месте ГБОУ СОШ №414 (5,56% - 4 чел.), 

 на 93 месте ГБОУ СОШ №270 (5,54% - 17 чел.). 

Следует отметить, что результаты СПТ, а также состояние работы по профилактике 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

целесообразно анализировать с использованием элементов кластеризации. С этой целью в 

2022-2023 учебном году предполагается выделение кластеров, включающих 

образовательные организации, характеризующиеся схожестью воспитательного потенциала, 

который может быть определен с учетом реализуемой образовательной программы и 

состояния системы дополнительного образования, социально-психологических особенностей 
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контингента обучающихся и структуры службы психолого-педагогического, социального и 

медицинского сопровождения. 

Мониторинг в сфере профилактики деструктивного поведения детей и подростков в 

образовательных организациях Красносельского района Санкт-Петербурга проведен в 2021-

2022 учебном году ЦПМСС Красносельского района. 

Целью реализации мониторинга является формирование актуальных статистических и 

аналитических материалов, необходимых для своевременного определения зон риска и 

динамики процессов в среде обучающихся, оперативного оказания методической и 

консультативной помощи, повышения эффективности системы профилактики 

деструктивного поведения детей и подростков на основе оценки текущей ситуации и 

прогнозирования ее дальнейшего развития. 

Задачи мониторинга в сфере профилактики деструктивного поведения детей и 

подростков в образовательных организациях Красносельского района: 

 выявление групп социального риска среди обучающихся; 

 оценка системы учета обучающихся с деструктивными проявлениями; 

 выявление наличия системы профилактики и определение эффективности 

профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних. 

В мониторинге приняли участие 36 образовательных организаций Красносельского 

района Санкт-Петербурга, в том числе образовательные организации: ГБОУ школа №7, 

ГБОУ школа №131 и ГБОУ Начальная школа-детский сад №678, - не участвовавшие в 

социально-психологическом тестировании.  

Анализ результатов показывает, что в образовательных организациях-участниках 

мониторинга обучается 36751 человек. Из них находятся в трудной жизненной ситуации 

7522 человека, что составляет 20,5% от числа обучающихся.  

 

Рис. 3. Доля обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, среди 

обучающихся образовательных организаций-участников мониторинга. 

В ходе мониторинга выделены следующие группы социального риска среди 

обучающихся: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
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 обучающиеся из малообеспеченных семей; 

 обучающиеся из неполных семей; 

 обучающиеся с задержкой психического развития; 

 несовершеннолетние, испытывающие трудности в развитии и социальной адаптации; 

 обучающиеся, находящиеся в социально опасном положении; 

 обучающиеся, входящие в различные группы риска, в том числе по результатам СПТ. 

Анализ показывает, что наиболее многочисленную группу социального риска 

составляют обучающиеся из неполных семей. Их численность составляет 54% от числа 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. По 13% от числа 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, составляет численность 

обучающихся с задержкой психического развития и обучающихся, испытывающих 

трудности в развитии и социальной адаптации. 9% составляют обучающиеся из 

малообеспеченных семей, 4% - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 2% 

составляет численность несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении. 

 

Рис. 4. Численность обучающихся образовательных организаций Красносельского района, 

входящих в различные группы социального риска. 

Результаты мониторинга в сфере профилактики деструктивного поведения детей и 

подростков в образовательных организациях Красносельского района Санкт-Петербурга 

находятся в тесной связи с результатами СПТ. Так, среди обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 5% составляют несовершеннолетние, находящиеся в 

различных группах риска, в том числе по результатам проведения социально-

психологического тестирования. 

Система учета обучающихся с деструктивными проявлениями представлена наличием 

учета в КДН и на ВШК. Результаты мониторинга показывают значительное превышение 

численности обучающихся, состоящих на ВШК (298 чел.), над численностью 

несовершеннолетних, находящихся на учете в КДН (63 чел.). 

Количество детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 
330

Обучающиеся из 

малообеспеченных 

семей; 794

Обучающиеся из 

неполных семей; 4831Количество 

обучающихся с 

задержкой психического 
развития; 1163

Количество обучающихся, 

испытывающих трудности 

в развитии и социальной 
адаптации;; 1123

Количество обучающихся 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 
опасном положении; 185

Количество несовершеннолетних обучающихся, 

находящихся в различных группах риска, в том 

числе ПО РЕЗУЛЬТАТАМ проведения 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ; 452



6 
 

Мониторинг показал, что наибольшее число несовершеннолетних, находящихся на 

учете в КДН, обучаются в следующих образовательных организациях: 

 ГБОУ ЦО №167 - 16 чел. (25,4% от числа обучающихся, находящихся на учете в 

КДН), 

 ГБОУ школа №7 – 10 чел. (15,9%),  

 ГБОУ СОШ №290 – 5 чел. (7,9%),  

 ГБОУ СОШ №252 – 4 чел. (6,3%), 

 ГБОУ СОШ №262 – 4 чел. (6,3%), 

 ГБОУ СОШ №385 – 4 чел. (6,3%). 

Наибольшее число несовершеннолетних, состоящих на ВШК, обучаются в 

следующих образовательных организациях: 

 ГБОУ школа №219 – 46 чел. (15,4% от числа обучающихся, состоящих на ВШК), 

 ГБОУ СОШ №291 – 41 чел. (13,8%), 

 ГБОУ школа №7 – 22 чел. (7,4%), 

 ГБОУ СОШ №270 – 21 чел. (7,0%), 

 ГБОУ СОШ №290 – 20 чел. (6,7%), 

 ГБОУ школа №203 – 13 чел. (4,4%), 

 ГБОУ СОШ №414 – 12 чел. (4,0%), 

 ГБОУ СОШ №208 – 11 чел. (3,7%), 

 ГБОУ школа №380 – 10 чел. (3,4%), 

 ГБОУ СОШ №385 – 10 чел. (3,4%). 

Представляет интерес анализ доли обучающихся, состоящих на ВШК, в общей 

численности обучающихся в указанных образовательных организациях. Так, доля состоящих 

на ВШК в ГБОУ школа №219, составляет 2,7% численности обучающихся в 

образовательной организации, 

 в ГБОУ СОШ №291 – 1,3%, 

 в ГБОУ школа №7 – 4,4%, 

 в ГБОУ СОШ №270 – 0,9%, 

 в ГБОУ СОШ №290 – 3,0%, 

 в ГБОУ школа №203 – 1,3%, 

 в ГБОУ СОШ №414 – 2,9%, 

 в ГБОУ СОШ №208 – 1,8%, 

 в ГБОУ школа №380 – 0,9%, 

 в ГБОУ СОШ №385 – 0,4% от численности обучающихся. 

В 2021-2022 учебном году совершили преступления 7 обучающихся 

образовательных организаций Красносельского района, 60 человек совершили 

административные правонарушения, при этом 73 правонарушения, совершенные 

несовершеннолетними, связаны с курением и употреблением алкоголя. Такие результаты 

мониторинга требуют активизации работы по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ЦПМСС Красносельского района, 

направленных на профилактику курения и химической зависимости, а также на 

профилактику асоциального поведения на основе совершенствования правовых знаний у 

несовершеннолетних. 

По результатам мониторинга, в образовательных организациях Красносельского 

района отмечено 30 случаев буллинга, в том числе в ГБОУ СОШ №375 на 1127 
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обучающихся приходится 19 случаев буллинга (63,3% от числа всех случаев, 

зафиксированных в образовательных организациях Красносельского района).  

Кроме того, случаи буллинга отмечены в следующих образовательных организациях: 

 ГБОУ школа №568 – 3 случая, 

 ГБОУ лицей №590 – 3 случая, 

 ГБОУ СОШ №385 – 2 случая, 

 ГБОУ СОШ №262 – 2 случая, 

 ГБОУ СОШ №208 – 1 случай. 

Анализ показывает, что случаи буллинга достаточно часты в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы повышенной сложности (ГБОУ 

лицей №590, ГБОУ СОШ №375 с углубленным изучением английского языка). В связи с 

этим в подобных образовательных организациях особую важность приобретает работа по 

мониторингу состояния как ученического коллектива образовательной организации в целом, 

так и отдельных обучающихся, по преодолению эмоционального напряжения и проявлений 

агрессивности, совершенствованию конфликтологической компетентности всех участников 

образовательных отношений. 

В образовательных организациях Красносельского района зафиксированы 3 случая 

суицида/попыток суицида в ГБОУ СОШ №200, ГБОУ СОШ №252 и ГБОУ гимназия №271.   

Целесообразно активизировать в указанных образовательных организациях 

профилактическую работу в соответствии с Межведомственной программой по вопросам 

профилактики суицидального поведения у несовершеннолетних в Красносельском районе 

Санкт-Петербурга. 

Важной составляющей профилактики деструктивного поведения обучающихся 

является выявление деструктивных аккаунтов обучающихся в социальных сетях. По 

результатам мониторинга, в 2021-2022 учебном году выявлено 7 таких аккаунтов. 

Одним из положительных результатов мониторинга в сфере профилактики 

деструктивного поведения детей и подростков в образовательных организациях 

Красносельского района Санкт-Петербурга можно признать факт, что за последние 5 лет 

только 1 случай деструктивного проявления в образовательных организациях района 

получил резонанс в СМИ. 
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Рис. 5. Результаты мониторинга по учету обучающихся с деструктивными проявлениями и 

профилактике деструктивного поведения 

Анализ результатов социально-психологического тестирования, направленного на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, и мониторинга в сфере профилактики деструктивного поведения детей и 

подростков в образовательных организациях Красносельского района Санкт-Петербурга, 

проведенных в 2021-2022 учебном году, подтверждает необходимость совершенствования 

профилактической деятельности образовательных организаций. Ее содержание и идеология 

должны определяться общими целями и задачами профилактики в образовательной среде, 

связанными с комплексным воздействием на условия и факторы жизни обучающихся (как 

внешние, так и внутриличностные), связанные с риском деструктивного поведения. 

Задачами профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних в 

образовательной среде в 2022-2023 учебном году должны стать: 

формирование единого профилактического пространства путем объединения усилий 

всех участников профилактической деятельности для обеспечения комплексного системного 

воздействия на целевые группы профилактики; 

мониторинг состояния организации профилактической деятельности в 

образовательной среде и оценка ее эффективности; 

минимизация влияния условий и факторов, способных провоцировать деструктивное 

поведение несовершеннолетних; 

содействие созданию современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей доступность информации, направленной на формирование современных 
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Количество случаев деструктивного проявления в ОО/ обучающимися данной ОО, получивших резонанс в СМИ 
(за последние 5 лет)
Количество обучающихся, находящихся на учете в КДН (на конец учебного года)

Количество обучающихся, находящихся на учете в ВШК (на конец учебного года)

Количество несовершеннолетних обучающихся, совершивших административные
правонарушения и иные антиобщественные действия
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления
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