
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

МО Верещагинский городской округ Пермского края 

 (617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Ленина, 26) 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

11.03.2021                                                                                                             № 5/2 

 

О работе с несовершеннолетними,  

состоящими в деструктивных сообществах  

в сети Интернет, а также придерживающихся  

принципов криминальных молодежных субкультур 

 

Заслушав информацию директора МБОУ «ВОК» Артемовой О.В. о работе 

с несовершеннолетними, состоящими в деструктивных сообществах в сети 

Интернет, а также придерживающихся принципов криминальных молодежных 

субкультур, и обсудив данный вопрос, комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Верещагинского городского округа 

УСТАНОВИЛА: 

Безопасность в сети Интернет стала серьезным направлением, связанным с 

защитой обучающихся от негативного воздействия посредством сети. 

Криминальная субкультура – это образ жизнедеятельности 

несовершеннолетних и молодежи, объединившихся в криминальные группы. В 

неформальных группировках действуют специфические негативные способы 

самоутверждения несовершеннолетних, в том числе: невыполнение основных 

социальных обязанностей; невыполнение принятых в обществе стандартов 

поведения; аморальное поведение; совершение правонарушений. Криминальная 

субкультура является основным механизмом криминализации молодежной 

среды. Ее социальная опасность заключается в том, что она служит механизмом 

сплочения преступных групп, затрудняет процесс социализации личности, а 

также стимулирует криминальное поведение подростков. 

В связи с этим, в образовательных организациях Верещагинского 

городского округа проводятся мероприятия на оказание методической помощи 

педагогам для дальнейшей работы в данном направлении, также ведется работа с 

несовершеннолетними состоящими в деструктивных сообществах в сети 

Интернет. 

В октябре 2020 года КИБЕР консультантами Верещагинского ГО, на базе 

МБОУ «ВОК» СП Администрация, был организован и проведён обучающий 

семинар-практикум для социальных педагогов, педагогов-психологов и 

классных руководителей. Целью которого являлось: знакомство педагогов с 

новыми методами выявления деструктивных сообществ в сети Интернет и 

внедрение их в свою деятельность. 
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- Подробный анализ личной страницы (аккаунта) несовершеннолетнего: 

проверка признаков деструктивного контента: аудио-, видео- и фото- записей, а 

также подписки на сообщества (паблики) ВК. 

- Возможности сервиса «Поиск чужих комментариев Вконтакте» для 

анализа деструктивного поведения несовершеннолетнего. 

В работе семинара приняло участие14 педагогов из 8 ОО (СП Гимназия, 

СП Школа №1, СП Школа №2, СП Школа №121, СП Сепычевская школа, МБОУ 

«ВСШИ», СП Зюкайская школа, СП Зюкайская школа, «ВМТ»). 

Кроме того, состоялись выездные семинары-практикумы в 6 СП 

(Соколовская школа, Путинская школа, Сепычевская школа, Комаровская 

школа, Бородулинская школа, Нижнегалинская школа). Охват составил 22 

педагога. 

Ежемесячно ведётся сбор информации по несовершеннолетним, 

состоящим в группах деструктивной направленности на территории 

Верещагинского городского округа. Педагогами ОО в начале учебного года 

было выявлено 25 человек, в настоящее время – 5 несовершеннолетних. С 

обучающимися, которые подписаны на деструктивный контент, ведется работа 

на уровне СП. Классные руководители, социальные педагоги и психологи 

проводят с детьми просветительские и профилактические беседы, классные 

часы, занятия с элементами тренинга и др., с родителями проводятся 

консультационные беседы «Об опасности, которая подстерегает ребёнка в сети 

Интернет». 

17 февраля с обучающимися 9 и 11 классов СП Зюкайская школа, 

педагоги-психологи СП Администрация, провели занятие с элементами 

тренинга, которое способствует развитию неосознанных жизненных целей, 

пониманию взаимодействия между целями и повседневной деятельностью, 

также обсуждались вопросы, касающиеся Интернет-зависимости.  

Также прошли индивидуальные беседы, во время которых обсуждались 

вопросы, направленные на формирование позитивного отношения к себе и 

окружающему миру (1-ученик 10 класса, 1ученик - 11 класса). 

Педагогами – психологами СП Администрация МБОУ «ВОК» с данной 

категорией обучающихся проводятся мероприятия, направленные на 

переориентацию интересов и ценностей, состоящих в деструктивных группах 

сети Интернет. (3 человека - СП Зюкайская школа, 1 СП Комаровская школа, 1 

СП Школа №1, 1- Котельников И.).  

Психологами проводятся методические консультации с педагогами не 

только СП МБОУ «ВОК», но и МБОУ «ВСШИ», МБОУ «Верещагинская школа-

интернат». 

На апрель 2021 года запланирован конкурс детских творческих работ 

по безопасному использованию Интернета и мобильной связи. Цель конкурса — 

развитие навыков безопасного использования Интернета и мобильной связи у 

детей, повышение их интернет-грамотности, создание условий для 

интеллектуального развития, а также выявление и развитие у учащихся 

творческих способностей и инфокоммуникационной культуры. В конечном 
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итоге конкурс нацелен на повышение безопасности несовершеннолетних 

пользователей сети Интернет и мобильной связи. 

 

Список ОО Верещагинского ГО с ответственными лицами за данное 

направление работы 

№ 

п/п                             

ОО Ф.И.О. педагога 

1 СП Школа №1 Балуева Наталья Владимировна 

2 СП Школа №2 Штенцова Татьяна Александровна 

3 СП Школа №121 Ушакова Екатерина Алексеевна 

4 СП Гимназия Шилова Ольга Валерьевна 

5 СП Зюкайская школа Морозова Светлана Павловна 

6 СП Вознесенская школа Лучникова Маргарита Васильевна 

7 СП Путинская школа Асланян Светлана Сергеевна 

8 СП Комаровская школа Косинец Галина Григорьевнав 

9 СП Кукетская школа Кадочникова Нина Владимировна 

10 СП Ленинская школа София Павловна 

11 СП Сепычёвская школа Ильиных Людмила Валентиновна 

12 СП Н.Галинская школа Пепеляева Наталья Федоровна 

13 СП Бородулинская школа Ваулина Лариса Ивановна 

14 СП Соколовская школа Петракова Марина Ивановна 

15 СП Кукетская основная школа Петухова Марина Барисовна 

16 МБОУ «ВСШИ» Носкова Нина Юрьевна 

17 МБОУ «Верещагинская 

школа- интернат» 

Черемных Инна Ивановна 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Информацию директора МБОУ «ВОК» Артемовой О.В. о работе с 

несовершеннолетними, состоящими в деструктивных сообществах в сети 

Интернет, а также придерживающихся принципов криминальных молодежных 

субкультур, принять к сведению. 

 2. Директору МБОУ «ВОК» Артемовой О.В. информацию по 

выявленным деструктивным сообществам, а также по несовершеннолетним, 

состоящим в деструктивных сообществах в сети Интернет, направлять в КДН и 

ЗП. 

 Срок: до 15.04.2021, далее – постоянно. 

 3. Информацию об исполнении настоящего Постановления направить в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Верещагинского 

городского округа. 

Срок: до 15.04.2021 года. 
 4. Контроль исполнения данного постановления возлагаю на 

ответственного секретаря комиссии. 

 

Председатель КДН и ЗП Д.А. Нохрин 


