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Информация об исполнении протокола совещания руководителей образовательных 

организаций Прохладненского муниципального района от 12.02.2019 г. №4 по вопросу 

противодействия распространения субкультуры среди несовершеннолетних 

Профилактика совершения правонарушений и преступлений, противодействие 

распространения криминальных субкультур среди обучающихся – одна из важнейших задач, 

стоящих перед воспитательной службой и педагогическим коллективом МКОУ «СОШ №1 

им.Х.Т.Башорова с. Карагач». 

Главными направлениями этой деятельности являются: 

- профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних; 

-  профилактика наркомании и различных видов зависимостей; 

- социальная работа с многодетными и социально-незащищенными семьями; 

- организация досуга учащихся в учебное и внеурочное время. 

Администрацией, соцпедагогом, педагогом –организатором, ответственным за работу в сети 

Интернет- учителем информатики, классными руководителями осуществляется мониторинг 

интернет-сайтов и социальных сетей, с целью выявления страниц и групп, вовлекающих 

несовершеннолетних в деструктивные субкультуры, такие как School Shooter, Синий Кит, 

Тихий дом, Колумбайн, А.У.Е. До 30 августа  2019 года в целях пресечения распространения 

противоправного контента обеспечено проведение в школе проверочных мероприятий на 

предмет наличия контент-фильтров, исключающих доступ к запрещенным сайтам. 

При выявлении лиц, разделяющих данную идеологию, работники ОУ  организуют 

предупредительно - профилактические мероприятия в отношении данных лиц с привлечением 

сотрудников ОПДН. 

С целью противодействия распространения криминальных субкультур среди 

несовершеннолетних организовано проведение профилактических мероприятий, в том числе : 

включение в повестку дня родительских собраний, заседаний МО, педагогических советов 

вопроса  «Актуальные проблемы безопасности детей и подростков в социальной и 

образовательной среде» , мероприятия в рамках профилактических   акций «За здоровье и 

безопасность наших детей», «Сообщи, где торгуют смертью», «Безопасный интернет», «Изучи 

Интернет-управляй им!», родительский практикум «Деструктивное влияние интернет-

пространства на личность современного подростка». Родительские всеобучи по 

информационной безопасности в сети Интернет проходили с участием работников 

правоохранительных органов и ОПДН. Составлены списки группы ресурсов- Интернет-сайтов 

и социальных сетей по проблеме суицидов несовершеннолетних и с ними ознакомлены 

родители и педагоги. 

В школе с 9 по 13 сентября 2019 года проведена неделя Безопасности в сети Интернет. 

Мероприятия, проводимые в рамках Недели, объединены общей тематикой - формирование 

безопасной онлайн - среды для детей и взрослых и создание культуры ответственного, этичного 

и безопасного использования «новых технологий». В соответствие с разработанным планом 

проведения Недели безопасного Рунета были проведены следующие мероприятия: 
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- в течение недели классными руководителями, учителем информатики были проведены 

классные часы на тему: «Мы – умные пользователи Интернета» (1-4 классы), «Правила 

общения в Интернете», «Интернет – современная среда обитания. Безопасность в среде»; 

- на уроках информатики с учащимися проводились беседы: «Безопасность в Интернете», 

«Правила сетевого общения», «Интернет в современной школе», «Интернет и мое здоровье». 

В течение недели учащиеся готовили работы на тему «Мой безопасный Интернет» в форме 

буклетов, плакатов, рисунков. 

Классными руководителями 1-10 классов разработаны Памятки для родителей и учеников 

«Безопасная работа в сети», «Права детей в сети», которые вручены на классных часах и 

родительских собраниях. С родителями была проведена беседа «Безопасность ребенка в сети 

Интернет: что могут сделать взрослые?» 

В период с 21 октября по 25 октября в школе прошел Единый урок по безопасности в сети 

Интернет. В рамках Единого урока для обучающихся проведены мероприятия, направленные на 

повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности. 

Кроме того, осуществляются доверительные отношения с обучающимися с  целью выявления 

подростков, склонных к суицидальному поведению, а также подвергшихся насилию или 

требующих незамедлительной помощи. Особое внимание уделяется детям, воспитывающимся в 

неблагополучных, малообеспеченных семьях. 

В школе разработаны планы мероприятий по предупреждению аутоагрессии и профилактике 

суицидов среди несовершеннолетних, по результатам диагностических и профилактических 

работ несовершеннолетних, склонных к аутоагрессивному  и суицидальному поведению в 

школе нет.  

В рамках работы по профилактике суицидов проводятся такие мероприятия как мониторинг 

личностных и поведенческих проблем школьников; адаптации учащихся к обучению в 

следующей ступени; личностных особенностей школьников в период возрастных кризисов; 

безопасности образовательной среды; классные часы и общения; квесты, флеш-мобы, 

направленные на формирование у подростков знаний о способах выхода из сложных ситуаций, 

местах помощи в решении актуальных проблем детей и подростков; индивидуальное или 

групповое психологическое консультирование (в том числе по «телефону доверия» детей  и 

подростков с суицидальным поведением, оказавшихся в трудной жизненной ситуации). Наряду 

с этим осуществлялся выпуск информационных буклетов, листовок, бюллетеней, оформлялись 

информационные стенды с телефонами экстренной психологической помощи. 

Кроме того, среди несовершеннолетних распространен Общероссийский детский «телефон 

доверия» с единым номером 8-800-2000-122, по которому можно получить 

консультативно-психологическую помощь при возникновении у подростков сложной 

жизненной ситуации. 

 Проводился мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся школы:  изучение 

национального состава класса и школы, его особенностей; диагностическая работа, с целью 

изучения психологических особенностей личности учащихся и выявления уровня 

толерантности; выявление проблемных детей склонных к непосещению занятий, уклонению от 

учебы, допускающие прогулы, грубость с педагогами и сверстниками, 

недисциплинированность, склонных к участию в неформальных молодежных группировках. 

Детей, склонных к негативным проявлениям в школе нет. 

Для оказания помощи в трудоустройстве, организации досуга и отдыха детей,  в том числе из 

малообеспеченных и многодетных семей привлечены специалисты центра занятости населения 

Прохладненского района и производственные организации села. 

 В рамках летней оздоровительной кампании 2019 года был разработан и реализован  план 

работы по организации досуга детей в каникулярный период , в целях профилактики 

девиантного поведения, предупреждения вовлечения их в экстремистскую и иную 

противоправную деятельность. 

Проводятся  информационные беседы с родителями обучающихся,  о недопущении вступления 

несовершеннолетних лиц в какие-либо деструктивные молодежные субкультуры. 



По состоянию на 15.11.2019г.  на профилактических учетах ОДН, ПДН  состоит 0 

учеников МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач», На внутришкольном учете состоит 0 

учеников.  

Кроме того в рамках проведения мероприятий по общей профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, проведены  встречи (беседы/лекции) с  инспекторам 

ОПДН Балацким С.А. для осуществления разъяснительной работы среди учащихся и 

родителей. 22 октября 2019г., с целью профилактики наркомании, употребления 

несовершеннолетними алкогольной и спиртосодержащей продукции на базе МКОУ «СОШ№2 

с. Карагач»  состоялась встреча учащихся с врачом – наркологом  Бойко А.М. На мероприятие 

были приглашены учащиеся 8-9 классов. Врач-нарколог объяснил всем присутствующим в 

доступной и понятной для аудитории форме с точки зрения медицины о последствиях 

употребления курения и различных психоактивных веществ на здоровье, акцентировала 

внимание учащихся на том, что здоровье является одним из главных жизненных ценностей 

В школе работают кружки по интересам и спортивные секции: туристско-краеведческий 

кружок «Мои истоки», спортивные- «Баскетбол», «Волейбол», «Вольная борьба», военно-

патриотический кружок «Юный патриот». В рамках внеурочной деятельности в 1-9 классах по 

программам работают кружки «Спортландия», «Ритмика», «Мой край родной», «Юный 

патриот», «Зелёный огонёк», «Кем быть», «Начальное техническое моделирование», «Основы 

финансовой грамотности», кружок творчества «Радуга», «Мир театра», «Мир профессий», «Я-

гражданин».  Имеется программа и план работы по профориентации учащихся. В рамках 

допобразования открывается мультстудия для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.На базе МКУК «КДЦ  с.п. Карагач» функционируют кружки «Лира», «Ритмы гор» , 

вокальный кружок «Кабардинка». 

Из 379 обучающихся школы в кружках и секциях занимаются 231, что составляет 61 % от 

общего количества обучающихся, во внеурочной деятельности- 353 обучающихся. 
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