
Аннотация программы «Организация адресной профилактической работы с 

использованием электронной системы раннего выявления асоциального поведения 

подростков общеобразовательных учреждений  

Невского района г. Санкт – Петербурга» 

 

Программа «Организация адресной профилактической работы с использованием 

электронной системы раннего выявления асоциального поведения подростков 

общеобразовательных учреждений Невского района г. Санкт – Петербурга» (далее -

Программа) направлена на раннее выявление признаков асоциального поведения у 

обучающихся и, как следствие, своевременную организацию работы по его коррекции.    

В 2020-2021 учебном году программа прошла первичную апробацию на базе трех 

общеобразовательных учреждений Невского района (далее ОУ) и с 2021-2022 учебного 

года по настоящее время реализуется в 55 ОУ Невского района Санкт – Петербурга. Охват 

- 18971 обучающихся.  

Программа представляет собой универсальную профилактической систему –  

индивидуальную для каждого ОУ таблицу Excel, размещённую на платформе 

Яндекс.Документы, с разбивкой по количеству классов. На вкладке каждого класса вместо 

фамилий обучающихся размещены числовые коды, присвоенные каждому из детей, 

благодаря чему сохраняется конфиденциальность данных (в соответствии с 152-ФЗ «О 

персональных данных»).  Данная таблица заполняется классными руководителями 5-11-х 

классов регулярно, в соответствии с установленным графиком (а именно, каждые 14 дней) 

по 8 критериям, на основе регулярного наблюдения особенностей поведения обучающихся 

своих классов. Формат заполнения удобен, доступен для использования классными 

руководителями и не требует от них специфических навыков, не входящих в 

педагогическую компетенцию.    

Помимо классных руководителей доступ к таблице ОУ имеют специалисты службы 

сопровождения (заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог и 

педагог-психолог) и сотрудники Опорного центра Государственного бюджетного 

учреждения Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Невского района Санкт-Петербурга (далее ЦППМСП). После каждого планового 

заполнения таблицы классными руководителями, специалисты службы сопровождения ОУ 

проводят аналитику поступивших данных, содержащихся в специальной вкладке 

«Статистика». В помощь специалистам разработана система цветовой индикации при 

выборе определенных критериев оценивания: синий и красный цвет – ситуации риска в 

таблице. Основанием для окрашивания ячейки служит выбор классным руководителем 

определенной комбинации при наличии у него опасений относительно проявления 

негативных девиаций в поведении обучающегося.   

В качестве механизма реализации Программы определен комплекс деятельности, 

предусматривающий интеграцию ресурсов педагогов, специалистов ОУ и ЦППМСП. 

Кроме диагностики, определены основные направления работы специалистов ОУ, система 

консультирования и оказания помощи педагогам, тематика семинаров для педагогической 

и родительской общественности, формы и технологии профилактической работы, 

контрольная деятельность.  

Программа доказала свою практическую значимость в процессе применения в ОУ 

Невского района и может успешно реализовываться в системе образования города Санкт-

Петербурга и других субъектов РФ. Зафиксированными очевидными плюсами стали:   

- Получение регулярной информации об обучающихся, имеющих асоциальные 

проявления;  

- сокращение времени передачи информации между сотрудниками ОУ и ЦППМСП, в 

кризисных ситуациях;  

- ускорение организации и реализации коррекционной деятельности в отношении 

обучающихся, имеющих признаки асоциального поведения.  


