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Информация 

об исполнении пп. 4.2, 4.3., протокола от 19.11.2019 года №3 заседания 

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

в МКОУ «СОШ№1им.Х.Т.Башорова с. Карагач» 

 

4. Об организации работы по профилактике вовлечения детей и подростков в 

деятельность деструктивных организаций, в том числе криминальных. 

 

2. обеспечить обмен информацией о выявленных фактах вовлечения несовершеннолетних 

в деструктивные организации, в т.ч. криминальной и религиозной направленности. 

 

В МКОУ «СОШ№1им.Х.Т.Башорова с. Карагач» проводится наблюдение  подростковой 

среде администрацией школы, социальным педагогом.  Молодое поколение, особенно в 

подростковом возрасте находится под воздействием хронических, непрерывно 

возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, они не готовы к их преодолению и 

страдают от возможных негативных последствий. Проведение исследовательской работы: 

наблюдение мониторинга, диагностики асоциального поведения несовершеннолетних 

считается главным в выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально – 

опасном положении в подростковой среде и принятие мер по их воспитанию и получению 

ими основного общего образования. Такие исследования проводятся каждую четверть (по 

мере необходимости), а наблюдения за подростком ежедневно. 

 

Выявленные случаи деструктивного поведения школьников: 

 изменение мотивации в поведении, обучении -0; 

 изменение стиля одежды, речи - 0; 

 изменение окружения -0. 

 

3.  3.1. продолжить работу по профилактике вовлечения несовершеннолетних в 

деструктивные группы и организации, уделив особое внимание учащимся, находящимся в 

зоне риска, в том числе состоящим на различном виде учета. 

 

В МКОУ «СОШ№1им.Х.Т.Башорова с. Карагач» проводится профилактическая работа 

классными руководителями по сплочению коллектива и толерантностью детей. 

Проводятся диагностические работы навыков общения детей старшего школьного 

возраста. 

Вследствие проведения данных мероприятий или результатом работы по данному 

направлению является, что детей состоящих в «группе риска» в школе нет. 

 

3.2. информация о фактах, либо наличии признаков интереса или вовлеченности 

несовершеннолетних в деструктивные организации криминального характера (АУЕ, др.), 

в том числе через сеть Интернет. 
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Порядок проведения мониторинга социальных сетей по выявлению фактов 

распространения информации, склоняющей, несовершеннолетних к асоциальному 

поведению разработан, в целях проведения анализа и оценки социальных сетей, 

посещаемых детьми по своевременному выявлению информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

 

В  МКОУ «СОШ№1им.Х.Т.Башорова с. Карагач» был опрос родителей и  педагогов  об 

использовании устройств мобильной связи. 

Также школа контролирует социальные сети детей такие как: ВКонтакте, Одноклассники, 

Инстаграм.  

 

С сентября по декабрь были проведены следующие мероприятия по защите персональных 

данных: 

 Просмотр видеороликов «О  правилах защиты персональных данных»  

(4а кл. – 21 уч-ся); 

 Классный час на тему: «Персональные данные» (4бкл. – 21 уч-ся); 

 Диспут  «Так ли безопасны социальные сети?» (8а кл. – 25 уч-ся); 

 Классный час в 10а классе на тему: «Защита персональных данных» (19 уч-ся); 

 Видеопросмотр «Защита персональных данных» (3а, 3б кл. – 35 уч-ся); 

 Классный час на тему: «Я и Интернет» (5б кл.- 24 уч-ся); 

 Классный час «Безопасный интернет» (7а кл. – 24 уч-ся); 

 Профилактическая беседа по защите персональных данных (9а кл. – 26 уч-ся); 

 Презентация  «Что такое интернет? Кто в интернете живет» (4а кл. – 21 уч-ся); 

 Классный час на тему: «Защита персональных данных и личной информации в сети 

Интернет» (5а кл.- 22 уч-ся); 

 Тестирование учащихся 6 классов  на проверку знаний по вопросам защиты 

персональных данных (6 классы  – 49 уч-ся);  

 Презентация «Роль и место защиты прав субъектов персональных данных в 

обеспечении кибербезопасности»(8а кл. – 24 уч-ся). 

 Профилактическая беседа «Как персональные данные попадают в сеть?» (4а кл. – 

21 уч-ся); 

 Классный час на тему: «Защита персональных данных» (6бкл. – 23 уч-ся) 

 Классный час на тему: «Безопасный Интернет»  

 (9 кл.- 26 уч-ся) 

 Тестирование учащихся 3-11 классов на проверку знаний по вопросам защиты 

персональных данных( 271 уч-ся);  

 Профилактическая беседа «Мой НИК»  (9а кл.-  25 уч-ся) 

 

 

 

 

Директор   

МКОУ «СОШ № 1им.Х.Т. Башорова  с. Карагач»                                                   /З.М.Нафонов/    

 

 

 

 

 

 


