
Алгоритм действий работников школы в случае обнаружения 

у учащихся в ВК подписок на опасные группы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Подписка случайна, данная тема не вызывает 

интерес и учащегося. 

Подписка не случайна, учащийся интересуется данной темой. 

Учащийся добровольно удаляет подписку на 

опасную группу. 

Учащийся добровольно удаляет подписку на 

опасную группу. 

Классный руководитель сообщает об интересе 

учащегося социальному педагогу/психологу. 

Учащийся отказывается удалить подписку на 

опасную группу. 

Классный руководитель подает докладную 

записку установленной формы. 

Классный руководитель ставит в известность 
родителей о факте выявления подписки на опасную 

группу. 

Сообщает родителям о проведенной работе. 

Рекомендует корректно поговорить с ребенком с 
целью выяснения интереса учащегося к теме 

подписки и предотвращения подобных подписок в 

будущем. 
(В случае выявления интереса родитель должен 

сообщить классному руководителю.) 
 

 Учащийся в разговоре с 

родителями 

демонстрирует интерес к 
теме опасной группы. 

Учащийся в разговоре с 
родителями 

 не демонстрируют интерес к 

теме опасной группы. 
 

Классный руководитель ставит в известность 

родителей о факте выявления подписки на 
опасную группу. 

Сообщает родителям о проведенной работе и 

результате. 

Рекомендует корректно поговорить с ребенком 
с целью устранения интереса учащегося к теме 

подписки и предотвращения подобных 

подписок в будущем. 
 

 

Соц. педагог/психолог ставит в известность 

родителей о факте выявления подписки на 
опасную группу. 

Сообщает родителям о проведенной работе и 

результате, дает рекомендации по организации 
работы с ребенком. 

Родители, классный руководитель, специалисты 

СПС действуют согласовано по разработанному 

плану 
 

Классный руководитель корректно один на один беседует с учащимся по поводу подписки  

с целью выявления интереса к данной теме. 

Родители сообщают 

классному руководителю 
об интересе учащегося к 

теме опасной группы. 

Классный руководитель 
сообщает об этом соц. 

педагогу/психологу. 

Далее действует 
согласно  их 

рекомендациям.  

Классный руководитель и родители 

регулярно мониторят страницу учащегося 

на предмет повторных подписок на 

опасные группы. 

Соц. педагог передает информацию в 

соответствующие структуры. 
Специалисты СПС разрабатывают план 

мероприятий с учащимся, согласовывают 

действия с классным руководителем. 

Классный руководитель 

регулярно мониторит 

страницу учащегося на 

предмет повторных 

подписок на опасные 

группы. 

 


