
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О направлении информации 

 

Уважаемая Марина Анатольевна! 

 

Во исполнение приказа комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области от 13.03.2018 № 271 «Об организации 

профилактической работы среди обучающихся образовательных организаций 

Волгоградской области» направляем Вам информацию о реализации Плана-

графика по итогам 1 квартала 2021 года (прилагается), с приложениями по 

установленным формам (Приложение №1, Приложение №2).  

Сообщаем, что информация и приложения в установленные сроки также 

направлены на электронный адрес O_Baum@volganet.ru 

 

Приложение: на 10 листах в 1 экз., два файла в формате Microsoft Excel. 

 

 

 

 

Заместитель руководителя                                                              С.А.Пятаева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглова Елена Олеговна  

39-73-10 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  

ВОЛГОГРАДА  

Департамент по образованию 
пр-кт им. В.И.Ленина, 17а, 400066, Волгоград, 

тел. / факс (8442) 39-73-01, 

Е-mail: goruo@volgadmin.ru, 

ОКПО 02104270, ОГРН 1023403430093, 
ИНН/КПП 3444053627/344401001 

 

 

от   24.03.2021 №  1/31/755 
на №  от   

Заместителю председателя комитета  
образования, науки и молодёжной 
политики Волгоградской области 
 
М.А.Тетерук 
 



 

                                                Приложение к письму 

        департамента по образованию 

                                                             администрации Волгограда 

                                                               от 24.03.2021  № 1/31/755 

  

Информация о реализации Плана-графика в 1 квартале 2021 года.  

 

Согласно приказу комитета образования, науки и молодёжной политики 

Волгоградской области от 13.03.2018 № 271 «Об организации профилактической 

работы среди обучающихся образовательных организаций Волгоградской 

области» департаментом по образованию администрации Волгограда (далее - 

департамент), территориальными управлениями департамента (далее - ТУ 

ДОАВ), муниципальными образовательными учреждениями Волгограда (далее - 

МОУ) в 1 квартале 2021 года по утвержденному плану-графику проводилась 

целенаправленная профилактическая работа среди обучающихся МОУ и их 

родителей (законных представителей) по семи направлениям профилактической 

работы. 

1. Профилактика суицидального поведения. 

       В МОУ Волгограда продолжена профилактическая работа с учащимися, 

направленная на актуализацию ценности жизни, формирование у них активной 

гражданской и жизненной позиции.  

       На основании письма комитета образования и науки Волгоградской 

области от 04.09.2017 № И-11/11120 все МОУ Волгограда используют в 

профилактической работе по предупреждению суицидального поведения 

памятки для родителей и педагогов по работе с детьми, находящимися в 

кризисном состоянии, разработанные ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия последипломного образования» совместно с ГБУЗ 

«Волгоградская областная детская клиническая психиатрическая больница». 

     В профилактических мероприятиях применяются материалы долгосрочного 

социального проекта «Вкус жизни», направленного на формирование 

позитивного мышления у детей и подростков, предотвращение суицидальных 

настроений, воспитание жизнестойкости у подрастающего поколения. 

    В МОУ Волгограда реализуются более 180 программ, направленных на 

формирование здорового образа жизни. Так, в МОУ Ворошиловского района 

реализуется программа профилактики суицидального поведения 

«Перекресток»,  предназначенная для организации профилактической и 

коррекционной работы по предотвращению суицидальных попыток среди 

учащихся разных возрастных групп.  

В МОУ Советского района с целью  формирования межличностных 

отношений, повышения самооценки, профилактики суицидов среди детей 

оформляются фото-зоны «Люби…», проводится «День Доверия». 

В МОУ Дзержинского района в рамках межведомственной программы по 

профилактики суицида «Вектор» проведены беседы, классные часы, 

мероприятия по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних. 

В МОУ Кировского района 25.02.2021 проведен районный 

психологический квест «Конфликты в нашей жизни», в марте организована 



неделя психологии и социальной активности «У нас есть повод для улыбки!», в 

рамках которой прошли акция «Сказочный гороскоп», информационный 

флэшмоб «Возьми себе кусочек счастья», профилактические круги медиации 

«Что делать с тревогой?», профилактическое занятие «Властелин эмоций». 

В МОУ Центрального района проведены онлайн родительские собрания с 

рассмотрением тем «Безопасное детство», «Формирование положительной 

самооценки у ребенка», «Путь доверия как профилактика аутодеструкции 

подростков», «Баланс между свободой и не свободой ребенка». В рамках акции 

«Не отнимай у себя завтра» проведен конкурс рисунков «Детство без слез». 

За отчетный период в МОУ Волгограда также были организованы и 

проведены: 

классные часы по формированию позитивного мышления (профилактика 

суицидальных наклонностей среди несовершеннолетних) «Калейдоскоп нашей 

жизни», «Давайте дружить!»,  «Один за всех», «Уникальность и ценность моей 

жизни», «Жизнь прекрасна», «О мерах профилактики среди детей и 

подростков». 

кинолекторий «Ценность человеческой жизни»; 

родительские собрания онлайн-родительские собрания: «Суициды как 

крайняя форма отклоняющегося поведения», «Культура общения подростка», 

«Как помочь ребенку пережить трудную жизненную ситуацию», 

«Психологические, эмоциональные особенности периода прохождения 

выпускником ГИА». 

В 1 квартале 2021 года также проведены семейные мероприятия, 

направленные на гармонизацию внутрисемейных отношений «Масленица»,  

«День защитника Отечества», «8 марта - Международный женский день», 

спортивные мероприятия «Веселые старты», «Папа, мама, я - дружная семья»; 

В МОУ на постоянной основе проводится: 

диагностика уровня комфортности и удовлетворенности в классном 

коллективе с помощью социометрии (5-6 классы); 

диагностики несовершеннолетних по вопросу суицидального риска 

личной, тревожности, предрасположенности к конфликтному поведению, 

самооценки.  

скрининговая диагностика обучающихся 5-х классов, направленная на 

изучение степени и особенностей адаптации учеников к новой социальной 

ситуации (при переходе со ступени начального общего образования на 

основную); 

выявление уровня тревожности обучающихся 5-6 классов. 

02.03.2021 педагоги МОУ приняли участие в семинаре по 

персонифицированному сопровождению подростка «Сильнее страха, или как 

помочь тревожному подростку», организованном ГБУ Волгоградским ППМС-

центром. 

2. Профилактика правонарушений и безнадзорности. 

Во всех ТУ ДОАВ ежемесячно проводился анализ состояния преступности 

и правонарушений среди учащихся в разрезе МОУ, по участникам преступлений 

и правонарушений, по видам преступлений.  Данная информация 

рассматривается на педагогических советах МОУ, на совещаниях  начальников 



ТУ с руководителями МОУ, на совещаниях с заместителями руководителей 

МОУ по воспитательной работе. 

В МОУ проводится постоянный мониторинг занятости 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, учащихся «группы 

риска». Во всех МОУ составлены и реализуются Планы работы с обучающимися 

«группы риска», организовано персонифицированное сопровождение данных 

обучающихся. 

В МОУ Волгограда за отчётный период проведены многочисленные 

профилактические мероприятия по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, на которых, в том числе, рассматривались 

вопросы:   

ответственность несовершеннолетних за хищение чужого имущества 

(ст.7.27 КоАП РФ), ст.158 УК РФ);  

ответственность несовершеннолетних за нарушение статьи 20.20 КоАП РФ 

(потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах);   

ответственность несовершеннолетних за нарушение ст.4.5 КоАП 

Волгоградской области (безнадзорное  нахождение несовершеннолетних в 

общественных местах без сопровождения взрослых); 

ответственность несовершеннолетних за нарушение ст. 20.2, ст.20.2.2. 

КоАП РФ (участие в несанкционированных публичных мероприятиях); 

ответственность за заведомо ложные сообщения об акте терроризма  (ст. 

207 УК РФ). 

Проведены занятия в рамках реализации программ «Азбука безопасного 

поведения» (1-4 классы), «Билет в будущее» (5-9 классы), «Имею право» (10-11 

классы). 

Социально-психологическими службами МОУ проведено интерактивное 

занятие «Мы в ответе за свое поведение». 

Также в МОУ проведены:  

классные часы «Я и закон. Кражи»,  «Добро и насилие», «Мои права и 

обязанности», «Влияние СМИ на мировоззрение», «Свой путь мы выбираем 

сами», «Мы доверяем, нам доверяют», классные часы по профилактике краж в 

торгово-развлекательных центрах; 

профилактические беседы инспекторов ПДН «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних за участие в 

несанкционированных митингах», «Внимание, мошенники!» «Мошенничество 

дистанционным путем». 

Учащиеся МОУ приняли участие во Всероссийской акции «Большая 

перемена». 

В рамках месячника «Всеобуч» организованы рейды по местам жительства 

и по местам массового скопления подростков. Проведены профилактические 

беседы инспекторов ПДН ОП и ПДД ОП с учащимися «группы риска» и 

подростками, состоящими на учете.  

3. Профилактика экстремизма и терроризма, гармонизации 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений. 

Департаментом, ТУ ДОАВ, МОУ продолжена профилактическая работа 

среди учащихся, направленная на предупреждение проявлений экстремизма и 



терроризма, на формирование гармонизации межконфессиональных, 

межэтнических и межличностных отношений. 

Вопросы толерантного воспитания  подростков и профилактика 

терроризма и экстремизма рассматривались на педагогических советах МОУ, 

совещаниях при директоре, заседаниях Координационных Советов, на 

методических заседаниях классных руководителей, родительских собраниях, 

тематических классных  часах. 

За отчетный период проведен ряд мероприятий для учащихся и их 

родителей (законных представителей) школьного, районного и городского 

уровней. 

Так, в МОУ Кировского района проведены профилактические классные 

часы «Кто такой террорист?», «Психологический портрет террориста и его 

жертвы», «Проблемы межнациональных отношений», «Уроки Холокоста - путь 

к толерантности», «Административная ответственность, предусмотренная ст. 

20.2. КоАП РФ». Организован просмотр серии документальных фильмов 

антитеррористической направленности и дискуссия на тему «Роль молодежи в 

профилактике экстремизма и терроризма». 

Педагоги МОУ Краснооктябрьского района организовали проведение 

телемоста «Горячий снег Сталинграда» в формате конференции Zoom, в котором 

приняли участие музеи Санкт-Петербурга, Волгограда, Саратова,  Воронежа, 

Парижа. 

03.02.202 в МОУ «Средняя школа № 54 Советского района Волгограда» 

прошел телемост школьных музеев «Эстафета памяти. Бессмертный 

Сталинград» с участием МОУ Волгограда, музея-заповедника «Сталинградская 

битва», МОУ Центр «Пост № 1». В Ворошиловском районе была организована 

районная он-лайн-игра «200 дней и ночей». 

В феврале учащиеся МОУ Волгограда приняли участие в городской 

патриотической онлайн-игре для отрядов юнармии «Дорогами Афганистана».  

15.02.2021 в МОУ были организованы мероприятия в рамках Дня памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 19-20.02.2021 

- мероприятия в рамках Дня защитника Отечества. Учащиеся МОУ Волгограда 

также приняли участие во Всероссийском интернет-уроке «#Героиесть», во 

всероссийской акции #НашиЗащитники, посвященной Дню защитника 

Отечества. 

В МОУ Центрального района была организована выставка 

художественных работ учащихся «Живем в многоликом мире», классные часы 

«Быть толерантным», посвященные проблемам собственной и общественной 

безопасности в периоды проведения массовых общественных мероприятий. 

Также был проведен круглый стол «Есть ли у терроризма национальность».  

16.02.2021 совместно с Центральным благочинием Волгоградской и 

Камышинской епархии проведен конкурс «Сретенские чтения», посвященный 

800-летию со дня рождения А.Невского. 

С 01.03.2021 по 05.03.2021 в МОУ Советского района совместно с 

КДНиЗП  с целью формирования у обучающихся ценностных ориентаций, 

нравственных представлений и форм поведения организовано проведение 

профилактической недели «Независимое детство». 



В марте в рамках Дней профилактики проведены мероприятия, 

направленные на недопущение вовлечения учащихся в неформальные 

группировки экстремистского толка. Также в марте прошли мероприятия, 

приуроченные к годовщине воссоединения Крыма с Россией. 

Вопрос противодействия экстремизму и терроризму в молодежной среде в 

1 квартале 2021 года был включен в повестку общешкольных и классных 

родительских собраний. 

Во всех МОУ проведены мероприятия, посвященные: 

годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских под 

Сталинградом; 

Дню памяти воинов-интернационалистов;  

Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

Дню защитника Отечества;  

Международному дню памяти жертв Холокоста; 

Дню воссоединения Крыма с Россией; 

Международному Дню русского языка. 

На классных часах учащимся МОУ разъясняются потенциальные угрозы, 

исходящие от организаций и объединений, пропагандирующих идеологию 

терроризма и экстремизма. В МОУ постоянно Волгограда проводятся 

профилактические мероприятия с учащимися с освещением вопросов 

толерантности, недопущения совершения противоправных действий, 

направленных на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, актов 

вандализма в отношении культурных объектов. 

Среди учащихся МОУ Волгограда проводится большая 

профилактическая работа по разъяснению потенциальных угроз, исходящих от 

организаций и объединений, пропагандирующих идеологию терроризма и 

экстремизма. Организованы беседы с учащимися МОУ с разъяснением статей 

Федерального закона от 25.07.2002 № 114- ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» и ст.20 п.2 Уголовного Кодекса РФ «Возраст, с 

которого наступает уголовная ответственность». Проведены классные часы с 

обсуждением вопроса о недопустимости участия в несанкционированных 

митингах и акциях. 

В МОУ Волгограда продолжена реализация программы «Основы 

религиозных культур и светской этики» по различным модулям. В 

образовательном процессе МОУ Волгограда применяются методические 

рекомендации по внедрению программ психолого-педагогического 

сопровождения детей из семей участников религиозно-экстремистских 

объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности и 

методических материалов для педагогических и управляющих работников 

образовательных организаций по противодействию распространения 

экстремизма в молодёжной среде. 

Подготовлен информационный бюллетень «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних за противоправное поведение, в 

том числе за участие в несакционированных митингах, шествиях и 

распространение литературы экстремистского толка, а также групповых 

нарушениях общественного порядка». 



4. Пр

офилактика жесткого обращения с детьми. 

В течение 1 квартала 2021 года были организованы рейды в семьи, 

состоящие в едином банке данных, составлены акты обследования жилищно-

бытовых условий; проведены индивидуальные беседы членов Советов 

профилактики с родителями учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учёта. 

МОУ Волгограда принимают участие в проекте «Объединяя усилия в 

профилактике сексуальной эксплуатации детей», реализуемом Фондом 

социальной помощи «Планета детства». В рамках данного проекта проводится 

обучение, обмен опытом работы по данному направлению.  

В отчетном периоде был проведен цикл профилактических бесед с 

учащимися «Я и моя семья», проведены совещания классных руководителей 

«Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми». 

В МОУ Центрального района для учащихся проведены интерактивные 

занятия с элементами тренинга, в частности по темам «Как общаться с 

родителями без конфликтов», «Как рождается агрессия», тренинговые занятия 

«Ты - хороший, я - хороший!» «Поговорим о твоих правах». 

В Кировском районе был организован и проведен круглый стол для 

педагогов «Признаки, позволяющие заподозрить применение физического и 

эмоционального насилия». В Советском районе состоялись профилактические  

онлайн мероприятия для учащихся «Азбука прав ребенка», «Каждый 88…», 

районная акция «Мандаринка в кругу семьи». 

В МОУ Дзержинского района подготовлены памятки для родителей 

(законных представителей) «Нет - жестокости к детям», «Как хвалить ребенка», 

«Воспитывать, а не калечить», «Жестокость и дети», «Родительские права и 

обязанности», проведена акция волонтерского клуба «Мы против насилия!». 

Организованы и проведены классные родительские онлайн-собрания в 1-

11 классах, с рассмотрением вопросов о профилактике правонарушений 

(рекомендации родителям по предупреждению детской преступности: 

ответственность несовершеннолетних за нарушение ст.4.5 Ко АК по 

Волгоградской области), о нахождении несовершеннолетних на улице без 

сопровождения взрослых, о профилактике половой неприкосновенности, 

насилия в отношении несовершеннолетних. 

В каждом МОУ Волгограда оформлены стенды с  информацией о службах 

профилактики. На информационных стендах МОУ размещена информация о 

работе детского телефона Доверия «Ты не один» 8-800-2000-122. Организована 

работа почты Доверия, работают волонтерские отряды школьных служб 

медиации. Разработаны и распространены рекомендации для родителей 

(законных представителей) «Родитель: наставник, помощник, друг», 

«Рекомендации психолога для родителей будущих первоклассников», 

«Конфликты и способы их разрешения», «Особенности переходного возраста», 

«Агрессивности - нет!», буклеты «Адреса помощи семье и детям», памятки 

«Подросток и улица - всему свой час», «Советы для родителей», «Безопасность 

детей в сети Интернет», «Семь правил взаимоотношений с ребенком», «Что 

можно сделать для того,  чтобы помочь». 

5. Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 



ВИЧ, СПИДа, пропаганда ЗОЖ. 

В МОУ Волгограда в 1 квартале 2021 года проводились индивидуальные, 

групповые и массовые профилактические антинаркотические мероприятия с 

несовершеннолетними: кинолектории, тематические беседы, антинаркотические 

лекции, игры-викторины, мультимедийные классные часы, конкурсы рисунков и 

плакатов, Дни профилактики с приглашением субъектов профилактики, 

спортивные состязания.  

Так, на основании приказа департамента по образованию администрации 

Волгограда от 27.11.2019 № 829 «О проведении городского этапа XVI 

Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» с 16.12.2019 

по 28.02.2020 в МОУ проведен городской этап XVI Всероссийской акции «Спорт 

- альтернатива пагубным привычкам» (далее - Акция). В Акции приняли участие 

около 99000 учащихся и 4883 педагогических работников, а также проведено 

около 1600 мероприятий.  

За отчетный период во всех МОУ проведены тематические классные часы, 

направленные на профилактику употребления алкоголя, пропаганду здорового 

образа «Здоровым быть модно!», «Твоя безопасность в твоих руках», «Скажи 

наркотикам - НЕТ!», «Не будь зависим, скажи НЕТ», «Жизненные ценности», 

«Правильное питание в подростковом возрасте», «Профилактика употребления 

спиртосодержащих напитков, наркотических, токсических веществ, спайс, 

насвай, психоактивных веществ», «Мифы и реальность употребления 

наркотических средств», «День против курения», «Здоровье - это жизнь», 

«Личность и алкоголь», «Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких 

социальных последствиях употребления наркотиков» с демонстрацией 

презентаций.  

Учащиеся МОУ приняли участие во Всероссийском конкурсе социальной 

рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 

жизни «Спасем жизнь вместе». Учащиеся МОУ «Средняя школа № 56 

Кировского района Волгограда» заняли 2 место за активное участие в 

региональном этапе в номинации «Лучший буклет антинаркотической  

направленности и пропаганды здорового образа жизни».  

Также учащиеся МОУ приняли участие в конкурсе антинаркотической 

направленности ГБУ «Волгоградский центр молодежи».  

В Дзержинском районе в сотрудничестве со специалистами МУ СДЦ 

«Перекресток» была проведена игра-интерактив «Алко-STOP» по профилактике 

употребления психоактивных веществ среди подростков. 

На базе МОУ «Средняя школа № 5 Краснооктябрьского района 

Волгограда» в январе состоялась пресс-конференция «Наркотики, насилие и 

закон», круглые столы «Шаг в бездну», «Поговорим об ответственности». 

Проведено анкетирование родителей (законных представителей) «Стратегия 

воспитания детей в нашей семье». 

21.01.2021 на базе МОУ «Средняя школа № 13 Краснооктябрьского района 

Волгограда» в сотрудничестве со специалистами МУ «Ровесник» была 

проведена игра «Знатоки права» среди учащихся 8-х классов. На этапах игры 

разбирались ситуации, связанные с правовой ответственностью 

несовершеннолетних при употреблении спиртосодержащих напитков, 

наркотических, токсических веществ, спайс, насвай, психоактивных веществ.  



25.01.2021, 27.01.2021 в рамках акции «Стоп спайс» инспектором ПДН ОП 

№ 7 проведены беседы с учащимися 7-11 классов МОУ Кировского района 

Учащимся  5-11 классов 25.01.2021 - 31.01.2021 разъяснена информация об 

ответственности по ст. 20.20, 20.21, 20.22 КоАП РФ. Учащимся также вручены 

памятки по профилактике употребления алкоголя. 

В МОУ Советского района в сотрудничестве с ЦП «Доверие» были 

проведены профилактические занятия «Здоровый образ жизни», «Игра КВИЗ 

«ЗОЖ», организована выставка плакатов антинаркотического содержания «Мы 

выбираем жизнь!». 

В Центральном районе проведены профилактические занятия по 

программе «Здоровая Россия - общее дело» с просмотром кинофильма «История 

одного обмана», организованы конкурс рисунков, плакатов, буклетов, флаеров 

«Молодежь против наркотиков!». 

Был организован просмотр видеороликов о влиянии некурительной 

никотинсодержащей продукции на организм человека. 

В МОУ проведены онлайн родительские собрания с рассмотрением тем 

«Как рассказать детям  об опасностях алкоголизма, наркомании, СПИДа?», 

«Роль родителей в профилактике правонарушений и формировании здорового 

образа жизни у детей». 

6. Профилактика полового воспитания, в том числе сексуальной 

эксплуатации и сексуальных злоупотреблений. 

В МОУ Волгограда на классных и общешкольных родительских собраниях 

проводилась просветительская работа по профилактике полового воспитания. 

Проведены правовые лектории по законодательным актам, указывающим на 

уголовную ответственность за сексуальные злоупотребления в отношении детей, 

их раннюю половую жизнь с лицами старшего возраста. На родительских 

собраниях представлена статистика по Волгоградской области о совершенных 

преступлений против несовершеннолетних, рассмотрен вопрос «Ранние половые 

связи  подростков». 

  Для учащихся МОУ были организованы и проведены: 

профилактические беседы с участием представителей ГУЗ Детских 

поликлиник «Половое созревание юноши. Вопросы и ответы», «Вступаем во 

взрослую жизнь»; 

беседа-размышление с элементами тренинга «Любовь и ответственность. 

Интимно-личностные отношения на стадии свиданий», «О дружбе и любви: 

всему своё время!»; 

мероприятия совместно с волонтерами ГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» по профилактике абортов, 

заболеваний, передаваемых половым путем; 

просмотр фильмов «Удивительная история о женской красоте», «Каждая 

женщина достойна большего!»;  

фотовыставка «Мой папа-герой», «Мамина улыбка» . 

Организованы онлайн собрания для родителей «Взаимоотношения полов. 

Моя семья», «Психофизиологические особенности развития подростка», 

лекции для педагогов и родителей (законных представителей) с участием 

медицинских работников и педагогов-психологов «Роль СМИ в половом 

воспитании учащихся», «Возрастные и индивидуальные особенности развития 



подростков»,  «Когда дети становятся взрослыми: о физиологических 

изменениях в растущем организме».  

В рамках уроков ОБЖ рассмотрены темы «Репродуктивное  здоровье», 

«Культура    половых отношений»; 

Были изготовлены листовки, памятки и другая печатная продукция по 

вопросам оказания помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

7. Профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в 

Интернет-пространстве. 

В МОУ Волгограда классными руководителями, социальными 

педагогами, ответственными за организацию профилактической работы, 

проводится постоянный мониторинг социальных сетей обучающихся.   

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436 «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» организация 

защиты детей от противоправного контента в МОУ проводятся мероприятия по 

контентной фильтрации информации, поступающей из сети Интернет, в том 

числе доступа к Интернет-ресурсам, пропагандирующим употребление 

наркотически средств и психотропных веществ (с провайдером заключены 

договоры по передаче данных с контент-фильтрацией трафика, несовместимого 

с задачами образования и воспитания). Проведены профилактические беседы с 

учащимися и их родителями (законными представителями) о недопустимости 

использования запрещенных сайтов. В МОУ направлены методические 

рекомендации по безопасному использование сети Интернет.  

За отчетный период также были организованы и проведены:  

беседы «Безопасность в сети Интернет», «Приватность в цифровом мире», 

«Игромания - опасная болезнь», «Мой безопасный Интернет», «Польза и вред 

компьютера, телефона, телевизора»; 

уроки безопасности «Программы-ловушки в сети Интернет» (5-9 классы), 

«Интернет-зависимость» (10 - 11 классы); 

консультации  для родителей «Интернет зависимость - проблема века». 

На родительских собраниях, проведенных в режиме онлайн, были  

рассмотрены и обсуждены вопросы «Этика поведения в родительских чатах»,  

«Интернет. Территория безопасности». 

12.02.2021 родители (законные представители) учащихся МОУ приняли 

участие во Всероссийском родительском собрании «Социальные сети».  

 «Правила общения в чатах», разработанные Волгоградским региональным 

общественным движением «Совет отцов «Отечество», доведены до сведения 

родителей (законных представителей) и педагогов каждого МОУ. 

Во исполнение поручения по итогам совещания у заместителя Губернатора 

Волгоградской области З.О.Мержоевой для проведения в пределах компетенции 

мониторинга социальных сетей на предмет выявления несовершеннолетних 

учащихся МОУ Волгограда, являющихся подписчиками групп (пабликов) 

деструктивной направленности, с начала 2020/2021 учебного года во всех МОУ 

Волгограда созданы «Кибердружины» и «Киберпатрули». Постоянно проводится 

мониторинг социальных сетей учащихся с целью выявления 

несовершеннолетних, разделяющих взгляды «Колумбайн-сообществ», а также 

проявляющих иные неконструктивные взгляды. 



Подготовлены Памятки для учащихся с рекомендациями о безопасном 

пребывании несовершеннолетних в Интернет-пространстве. 

 
 


