
Информационная безопасность несовершеннолетних 

  Во всех школах Петровского района в целях защиты детей от 

противоправного контента на компьютерах установлены контент – фильтры, 

ответственными лицами образовательных учреждений осуществляется 

мониторинг социальных сетей несовершеннолетних. Ежемесячно в управление 

образования образовательными учреждениями предоставляются информация о 

количестве выявленных несовершеннолетних, склонных к агрессии, суициду, 

девиантному поведению и др. 

В целях предупреждения и коррекции деструктивного поведения в 

подростковой и молодежной среде образовательными учреждениями 

Петровского муниципального района используются следующие эффективные 

практики:  

    - беседы и диспуты: «Безопасность при работе в Интернете», «О 

личной безопасности в Интернет», «Безопасности в Интернете и правила 

сетевого общения»; 

            - тематические классные часы с целью обеспечения информационной 

безопасности несовершеннолетних обучающихся путем привития им 

навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде: «Приемы безопасной работы 

в интернете», «Я и мои виртуальные друзья»;  
- профилактические беседы: «Опасные привычки», «Это должен знать 

каждый», «Этика поведения в сети Интернет»; 

          - беседы с родительской общественностью: «Как защитить детей»; 

         -родительские собрания: «Ваши дети в сети Интернет», 

«Ответственность родителей (законных представителей) за воспитание 

детей»; 

          - просмотр социальных видеороликов: «Безопасность в интернете», 

«Информационная безопасность». 

 

Информация о «Едином дне безопасности»: в 25 образовательных 

учреждениях Петровского муниципального района в рамках «Единого дня 

безнадзорности» проведены более 450 мероприятий с охватом 3120 учащихся:  

- классные часы: «Правонарушение, преступление и подросток», 

«Правила поведения учащихся в школе и на улице», «Мы в ответе за свои 

поступки»; «Чтобы не случилось беды», «Преступление и подросток», 

«Азбука поведения вне дома», «Закон на нашей земле», «Чтобы не случилось 

беды», «Правила поведения учащихся в школе и на улице», «Мы в ответе за 

свои поступки»; 

- лекции для родителей: «Права, обязанности и ответственность 

родителей в отношении безопасности ребёнка на улице», «Роль семьи и 

семейного воспитания в профилактике правонарушений».  



            - общешкольные и классные родительские собрания: «Виды 

зависимого поведения подростков. Профилактика», «Проблема вовлечения 

подростков в употребление и распространение наркотических средств. 

Ответственность за данные преступления», «О самодисциплине и 

самовоспитании», «Права и обязанности родителей и педагогов по 

воспитанию и образованию несовершеннолетних», «Конфликты с 

собственным ребенком и пути их решения», «Права и обязанности семьи».  

           Также педагоги общеобразовательных учреждений Петровского 

муниципального района посетили семьи, находящиеся в социально - опасном 

положении. Родителей (законных представителей) проинформировали об 

административной ответственности за ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. С детьми проведены 

индивидуальные беседы профилактического характера. 
 

Исполнение Плана мероприятий по противодействию жестокому 

обращению с детьми, защите их прав, профилактике суицида среди 

несовершеннолетних, оказанию помощи в трудной жизненной ситуации 

на 2020 - 2022 годы, утвержденного постановлением КДНиЗП от 21 января 

2020 года № 2/1 за 1 полугодие 2021 года проведена следующая работа: 

- на сайтах образовательных учреждений размещена информация по 

ознакомлению родителей, о законодательстве РФ об ответственности 

взрослых за жестокое обращение по отношению к детям; 

- волонтерами распространены памятки среди взрослого населения 

района; 

-  в каждом образовательном учреждении оформлены стенды с единым 

общероссийским номером детского телефона доверия – 8-800-2000-122.  

Образовательными учреждениями изучены «Методические 

рекомендации для специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

вопросу защиты детей от жестокого обращения (утвержденные 

постановлением межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Саратовской области 20 сентября 2005 года)». 

  В каждом образовательном учреждении Петровского района разработан 

план мероприятий по профилактике насилия и жестокого обращения с 

несовершеннолетними, организовано проведение мероприятий согласно 

плану: 

- общешкольные родительские собрания по следующим темам: 

«Правовая грамотность родителей по профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних подростков», «Роль семьи в 

профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних», 

«Бесконтрольность свободного времени- основная причина совершения 

правонарушений и преступлений»; 



          - родительский всеобуч: «Ответственность родителей за 

правонарушения детей подросткового возраста», «Забота о детях, их 

воспитание – равное право и обязанность родителей», «Проблемы 

межличностных отношений в подростковом возрасте»;  

        - индивидуальные работы с учащимися и их родителями, с детьми 

«группы риска» по данной тематике.   

Для классных руководителей и родителей проведен информационный 

час: «Летняя и досуговая занятость», «Проведём лето с пользой» 

По состоянию на 10 июня 2021 года количество обучающихся, 

охваченных программами дополнительного образования составляет 2490 

человека (дистанционные мероприятия проводились всеми образовательными 

учреждениями, включая учреждениями дополнительного образования). 

Данной деятельностью были охвачены и дети, состоящие в "группе риска". В 

данном направлении были проведены мероприятия  художественной, 

нравственно - патриотической, спортивной, творческой направленностей, 

включающие в себя следующие мероприятия: 

         - акция «Сад Памяти», «Письмо Победы», «Открытка ветерану»;   

         - всероссийский конкурс «Большая перемена";  

         - всероссийский урок "Сады Победы"; 

         - классные часы «Моя дружная семья»; 

         - международная акция «Здоровый образ жизни- основа национальных 

целей развития»; 

         -  акция «Семья без наркотиков» 

         - «День защиты детей», «Безопасные каникулы»; 

         - профилактическая операция «Дети России» 

         - участие в конкурсе видеороликов социальной направленности "Мы за 

жизнь" и др.  

Так же в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и 

свобод несовершеннолетних, а также совершенствования механизма 

обеспечения и защиты прав и свобод обучающихся, предупреждения и 

оперативного выявления случаев совершения противоправных действий в 

отношении несовершеннолетних и (или) с их участием в 

общеобразовательных учреждениях Петровского муниципального района 

размещены информационные стенды, содержащие контактную информацию 

об Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области согласно 

представленному положению. 

На данный период фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними детьми выявлено не было.  

 Образовательными учреждениями реализуется план по профилактике 

и предупреждению суицидальных наклонностей через совместную работу 

администрации школы, учителей, социальных педагогов, психологов и 

медицинских работников школы.   



В рамках плана по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся образовательных учреждений за 1 полугодие 2021 года 

проведены следующие мероприятия: 

-  выявление и учет учащихся с высоким уровнем тревожности и 

депрессии для проведения индивидуальной работы; 

- лекции с обучающимися: «Профилактика стрессовых ситуаций и 

методы их устранения» (610); 

         - индивидуальные беседы с учащимися и их родителями: 

«Психологические особенности подростков»; «Подростковый суицид: мифы и 

реальность» (545); 
         -  классные часы: «Наш выбор - жизнь», «Человек свободного общества», 

«Учимся строить отношения», «Умей управлять своими эмоциями», «Если 

тебе трудно» (420); 
         - общешкольные родительские собрания для учащихся 7-11 классов 

«Конфликты с собственным ребенком и пути их решения», , «Почему ребенок 

не хочет жить?» (25); 

- родительские собрания для учащихся 5-9 классов - «Первые проблемы 

подросткового возраста», «Ложь и правда о суициде» (25); 

- классные руководители образовательных учреждений Петровского 

района в целях выявления и пресечения проникновения деструктивных 

идеологий в подростковую среду проводят мониторинг социальных сетей. 

Учащихся склонных к суициду в образовательных учреждениях не выявлено. 

  В 1 полугодии 2021 года педагогами-психологами 

общеобразовательных учреждений среди учащихся среднего и старшего звена 

проведено тестирование для выявления суицидального риска и уровня 

сформированности суицидальных намерений (использована методика 

«Опросник суицидального риска» в модификации Т.Н. Разуваевой). Было 

обследовано 680 учащихся. Низкие показатели набрали 100%, т.е. риск 

суицидального поведения у данных подростков отсутствует. 

Вопросы по профилактике суицидального поведения  

несовершеннолетних  стоят  на  особом  контроле   управления  образования,  

администрации,  педагогов  муниципальных общеобразовательных  

учреждений.  За отчетный период были приняты следующие управленческие 

решения:  

- управлением образования Петровского муниципального района 

организован ежемесячный учѐт несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия (более 

30 %), проводятся беседы и профилактические лектории с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

- на совещаниях управления образования с руководителями  рассмотрены  

вопросы  по исполнению  120  –ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики   

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Министерством просвещения РФ разработаны методические 

рекомендации с грифом «Для служебного пользования» 2018г. по 

информационной безопасности учащихся общеобразовательных учреждений, 



которые используются психологами для работы с несовершеннолетними в 

целях исключения воздействия на них агрессии во внешнем мире и 

формирования человека – носителя гуманистических взглядов и 

толерантности; 

- проведено  более 30 мероприятий  по  профилактике  суицидального 

поведения  несовершеннолетних  с  участием управления образования,  

педагогов,  учащихся и их родителей; 

- в преддверии государственной итоговой аттестации организованы и 

проведены родительские собрания на тему: «Психологические особенности 

подготовки к государственной итоговой аттестации», где педагогом-

психологом даются родителям советы по психологическому настрою к 

экзаменам.  

Укомплектованность образовательных учреждений педагогами-

психологами и социальными педагогами составляет: педагог-психолог- 10 

чел.; социальный педагог- 10 чел.  

Педагоги-психологи, социальные педагоги, уполномоченные по защите 

прав участников образовательного процесса общеобразовательных 

учреждений оказывают социально-психологическое и педагогическое 

сопровождение каждого учащегося, имеющего отклонения в поведении или 

проблемы в обучении.  Так же на базе МБУ ДО «ДЮЦ» функционирует 

социально-педагогическая служба, целью которой является обеспечение 

сохранения, укрепления здоровья детей, содействие развитию личности детей 

и молодежи в процессе их воспитания, образования и социализации. 

Специалистами социально-педагогической службы осуществляется 

совместная работа с общеобразовательными учреждениями по 

индивидуальной профилактической работе с детьми и родителями.                

Так же общеобразовательными учреждениями налажено эффективное 

сотрудничество с психологом центральной районной больницы 

Ю.В.Немировской. Психологом больницы проводится ряд мероприятий по 

профилактике правонарушений, профилактике СПИДА, суицида, 

индивидуальная работа с родителями и обучающимися. 

Общеобразовательные учреждения Петровского муниципального района 

совместно с психологом и социальным педагогом службы регулярно   

проводят обеспечение комплексного  психолого – педагогического  

сопровождения  учащихся,  регулирование  взаимоотношений и  конфликтных  

ситуаций,  выявляют  признаки  социально – психологической  дезадаптации  

среди  обучающихся.   

 


