
 
Информация МБОУСОШ № 4 

о мероприятиях по профилактике вовлечения молодежи в деятельность деструктивных 
группировок 

 
№ Проведенное мероприятие  Содержание  
1.  На начало учебного года в 

МБОУСОШ № 4  составлен  
План профилактики  против 
вовлечения молодежи в 
деструктивные религиозные 
организации, который  
предусматривает 
осуществление    организаци
онно-методических, 
образовательно - 
просветительских 
мероприятий, а также 
мероприятия по 
обеспечению досуга и 
занятости обучающихся  и 
привлечение представителей 
общественности в процесс 
профилактики. 
 

Информирование обучающихся осуществляется в рамках плана,  
в который  включены общешкольные, классные мероприятия 
типа бесед, предупредительных агитационных выступлений, 
оформления стендов-информаторов, коллективного просмотра 
художественных и документальных фильмов с дальнейшими 
дискуссиями. 
Сентябрь – Единая общешкольная акция « Сохрани жизнь» 
(профилактика терроризма и экстремизма) 
Октябрь  - проведены классные мероприятия: 
«Субкультуры в современном мире» (7-8 классы); 
« Знаю ли я свои права» (5-6 классы) 
« Человек в группе и межличностные отношения»  (9-11 классы) 
Ноябрь – Неделя правовых знаний, в цикл мероприятий 
включены такие классные часы: « Интернетсектанство»; « 
Серьезные игры в сети», « Опасный КИТ»  и др.  
«Международный  день толерантности» - общешкольный 
классный час «Давайте дружить»  
В конце декабря старшеклассники в рамках предмета 
обществознание представили образцы информационных брошюр 
«Что такое СЕКТА?!», в которых  освещены характерные 
признаки сект, особенности их деятельности и правила личной 
безопасности в случае встречи с вербовщиком секты. 
Информация, которая содержится в подобной брошюре, 
позволит распознать деструктивную религиозную организацию 
на первый взгляд. Данный материал использовался классными 
руководителями для  профилактической работы с учащимися и 
родителями. 
Участие  обучающихся в  школьных и городских соревнованиях  
и  акциях ( «Мы против табака», «За здоровый образ жизни», 
«СПИД-болезнь 21 века», « Безопасный Интернет», « Шаг в 
никуда» (профилактика суицида) и др. 

2.  Организация 
взаимодействия с  органами   
МО МВД ОПДН,   
специалистами социальных  
учреждений,  КДНиЗ  в 
части  оказания  помощи 
несовершеннолетним, 
состоящим различных  учета 

Совместные правовые мероприятия, участие инспекторов ОПДН 
в заседаниях советов профилактики, традиционные «Встречи с 
инспектором» и т.п. 
Участие в родительских собраниях  
31.01.19  цикл бесед Шпичко С.В. (инспектор ГИБДД по 
общественным связям) 
05.02.19 профилактические беседы с инспектором ОПДН МО 
МВД России «Спасский» Домошенко Е.А. 
12.02.19 профилактические беседы с инспектором ОПДН МО 
МВД России «Спасский» Шевченко Н.В. 
26.02.2019  Родительский всеобуч Заместитель начальника 
ОУУП и ПДН МО МВД России «Спасский» Густайтис Э.В. 
 01.03.19 Правовые уроки Бутрим Е.А. старший следователь МО 
МВД России «Спасский» 
24.03.2019  Консультации с родителями старший следователь 
МО МВД России «Спасский» Шастик Ю.Н. 
 

3.  Мониторинговое  
наблюдение 
по выявлению несовершенно

По наблюдениям администрации МБОУСОШ № 4  (классных 
руководителей  и учителей – предметников) ярких проявлений  
обучающихся  к каким-либо  субкультурам  не выявлено.   



летних, относящихся  к 
неформальным молодёжным 
объединениям 
 

4.  Родительские собрания   Февраль 2019  «Факторы риска возникновения асоциальных 
подростковых групп деструктивной направленности»  
(деформация в семейных отношениях (острая 
неудовлетворенность своим существованием; неприятие судьбы 
родителей и нежелание следовать их жизненным путем)) 
Ознакомление учащихся и их родителей с конкретной 
социальной проблемой с целью предупреждения об опасности 
негативного влияния отдельных субъектов и организаций на 
личность.  
 

5.  Визуальная информация  Размещение сайте   и  стенде  «Социально – психологической 
службы» телефонов доверия психологических и социальных 
служб для детей и родителей.  

6.  Организация работы по 
повышению квалификации  
классных  руководителей  

Декабрь 2018  - заседание МО классных руководителей по 
профилактике суицидальных проявлений несовершеннолетних ( 
корректировка плана, анализ проблем в классных коллективах) 
Март – 2019  - педсовет «Проблемы воспитания толерантности и 
борьбы с экстремизмом на современном этапе» 

В

ы

в

о

д  

1. В МБОУСОШ № 4 для осуществления контроля функционируют «Журналы 
визуального контроля за обучающимися»  каждого класса,  с целью выявления  внешних 
признаков насилия над несовершеннолетними и незамедлительного расследования  
случаев. За 2018-2019 учебный год – не выявлен ни один случай. 

2. Ведутся индивидуальные журналы контроля за обучающимися,  состоящими на 
различных видах учета (осуществляется ежедневный мониторинг  поведения, 
успеваемости, посещаемости)  

3. Ведется постоянный контроль за внешним видом учащихся (специфической одежды и 
атрибутики во внешнем виде и поведении не выявлено) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Цель: Социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального риска», 
формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни учащихся. 
Задачи: 
- создать условия для раннего выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего 
образования; 
- оказать действенную и незамедлительную психологическую и медико-педагогическую помощь 
детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 
- создать условия для раннего выявления семей, находящихся в социально опасном положении, а 
также родителей, недобросовестно исполняющих свои родительские обязанности по воспитанию 
детей, принимать к ним меры общественного воздействия и оказать им помощь в обучении и 
воспитании детей; 
- организовать работу спортивных секций, технических и творческих кружков, объединений и 
клубов по интересам, и привлекать в них безнадзорных, склонных к асоциальным поступкам и 
правонарушениям несовершеннолетних; 
– поиск форм и методов вовлечения учащихся во внеурочную деятельность; 
- обеспечить эффективность действий всех субъектов профилактики в отношении учащихся 
школы; укрепить межведомственное сотрудничество; 
– развитие имеющейся системы правового обучения детей и родителей. 
- поиск новых форм и методов эффективной профилактической работы, направленной на 
противодействие распространению в детской среде криминальной субкультуры и обеспечение 
значительного снижения совершенных подростками преступлений. 
- формировать в ходе воспитательных мероприятий навыки толерантного сознания и поведения, 
противодействия экстремизму; 
- акцентирование внимания учащихся на деятельности школы, направленной на пропаганду 
здорового образа жизни, отказа от курения, алкоголизма, наркотиков. 
Социальный педагог. 

Классные руководители 
2.  

Ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся. 
В течение года 

Классные руководители, 
зам директора по УВР, 
социальный педагог, 

3.  
Ежедневная индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на 
учёте в ПДН, внутришкольном контроле 

В течение года 
Классные руководители, зам. директора по УВР., 

социальный педагог, 
педагог-психолог, 

педагог – организатор. 
4.  



Разработка и внесение дополнительных предложений по включению мероприятий, 
ориентированных на категорию подростков в план мероприятий, направленных на недопущение 
распространения в подростковой среде социально-негативных явлений и криминальных 
субкультур 

Октябрь 
Зам директора по УВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 

педагог – организатор. 
5.  

Мониторинговое обследование по выявлению несовершеннолетних, относящихся 
кнеформальным молодёжным объединениям 

Ежемесячно 
Социальный педагог, педагог-психолог 

6.  
Проведение анкетирования среди несовершеннолетних с целью выявления наличия ситуаций 
насилия в школе. 

октябрь 
Социальный педагог, 
педагог-психолог 

7.  
Организация индивидуальной и групповой работы с учащимися группы риска, направленной на 
выявление членов неформальных молодежных группировок и профилактику участия в НМО 

постоянно 
Социальный педагог, 
педагог-психолог 

8.  
Урок «Субкультуры в современном мире», « Знаю ли я свои права», « Человек в группе. 
Межличностные отношения» и т. д. 

По плану 
Социальный педагог, 
педагог-психолог 

9.  
Организация классных часов с приглашением инспектора ПДН 

Ноябрь-декабрь 
Социальный педагог 

 
10.  

Посещение, совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних, семей 
несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию. Проведение бесед с ними и их 
родителями. 

по мере необходимости 
Классные руководители, 

инспектор ПДН, 
социальный педагог. 

11.  
Размещение на стенде «Социально – психологической службы» телефонов доверия 
психологических и социальных служб для детей и родителей. 

по мере необходимости 
Социальный педагог, 
педагог-психолог, 

12.  
Мероприятия, направленные на формирование правовых основ, знание законов, ГКРФ, УКРФ 

В течение года 
Учитель обществознания, инспектор ПДН, социальный педагог, 

13.  
Заседание Совета профилактики 

По плану (по мере необходимости) 



Классные руководители, зам. директора по УВР. 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
инспектор ПДН 

 
 
 
Информирование населения о существовании деструктивных сект, их воздействии на 
психоэмоциональное здоровье личности также является мерой превентивного характера. 
Молодежи следует знать, что может являться целью обращения в культ, и как суметь распознать 
деструктивную религиозную организацию уже при первом разговоре с вербовщиком на улице. 
Информирование молодежи должно осуществляться через средства массовой информации, 
издание информационных листовок, брошюр, проведение классных часов в общеобразовательных 
школах, а также лекций в средних и высших учебных заведениях. Нами был составлен образец 
информационной брошюры «Что такое СЕКТА?!». Данная брошюра освещает характерные 
признаки сект, особенности их деятельности и правила личной безопасности в случае встречи с 
вербовщиком секты. Информация, которая содержится в подобной брошюре, позволит распознать 
деструктивную религиозную организацию уже при первом разговоре с вербовщиком. Также нами 
была разработана Программа профилактики вовлечения молодежи в деструктивные религиозные 
организации (для учащихся средних общеобразовательных школ) в г. Красноярске. Целью 
Программы является    профилактика    вовлечения    учащихся средних общеобразовательных 
школ в секты. Программа предусматривает осуществление    организационно-методических, 
образовательнопросветительских мероприятий, просветительской и консультационной работы с 
семьями молодых людей; а также мероприятия по обеспечению досуга и занятости молодежи и 
привлечение представителей общественности в процесс профилактики. 
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