
Анализ работы по выявлению несовершеннолетних, вовлеченных в группы 

деструктивной направленности, профилактике распространения в 

молодежной среде деструктивных движений  

В настоящее время отмечается влияние деструктивных течений 

молодежных интернет – сообществ на несовершеннолетних, активизация 

виртуального моделирования поведения детей посредством создаваемых в 

сети Интернет групп (страниц) антиобщественной направленности. 

Результаты проведенного мониторинга деятельности образовательных 

организаций позволили выявить следующие основные направления работы                     

в данной сфере: 

1. Осуществление мониторинга деструктивного поведения 

несовершеннолетних.  

В образовательных организациях один раз в месяц кураторами 

проводится мониторинг несовершеннолетних, состоящих в группах 

деструктивной направленности, с целью выявления обучающихся, 

вовлеченных в активные деструктивные сообщества. 

В мае 2022 год Ждановой Е. В., педагогом – психологом администрации 

МБОУ «ВОК», был представлен мониторинг несовершеннолетних, состоящих 

в группах деструктивной направленности (Приложение 1).                 

По результатам данного мониторинга было выявлено 13 обучающихся 

(по результатам предыдущих мониторингов было выявлено 16), подписанных 

на группы деструктивного характера в социальной сети «ВКонтакте». Все 

несовершеннолетние находились в зоне постоянного педагогического 

наблюдения, с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

проведены беседы о безопасности в информационно – коммуникационной 

сети «Интернет», о недопустимости вступления в деструктивные группы.  

2. Проведение в образовательных организациях мероприятий по 

воспитанию патриотизма, обучению навыкам бесконфликтного общения, 

противодействия социально опасному поведению (в том числе вовлечению в 

экстремистскую деятельность), по привитию правовой культуры.  



          –  Мероприятия, посвящённые памяти жертвам трагедии в г. Беслан 

03.09.2004 года. Проведение классных часов «Терроризм – угроза обществу», 

выставка книг и печатных изданий по теме «Антитеррор и профилактика 

экстремизма». 

          –  Мероприятия, посвящённые «Дню народного единства», «Дню 

Победы». 

          –  Проведение тематических праздников: «Международный день 

толерантности», «День матери», «День славянской письменности и 

культуры», «День родного языка»,            

           –    Участие в акциях: «Я – гражданин России», «Блокадный хлеб», 

«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Окна Победы», Синий платочек», 

«Сад Победы».  

           –   Мероприятия, направленные на повышение уровня правовой 

грамотности в части знания законодательства о порядке проведения 

публичных мероприятий, а также видах ответственности за нарушение 

установленного порядка организации и проведения публичных мероприятий, 

негативных последствий для участников несанкционированных массовых 

мероприятий.  

           – Месячник антинаркотической направленности, декада 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма.  

           –         Работа «Школьных служб примирения» (формирование навыков 

бесконфликтного общения, организация работы по раннему выявлению 

конфликтных ситуаций).  

3. Организация досуга детей и подростков, вовлечение в деятельность 

общественных детских организаций (Приложение 2). 

          – Вовлечение несовершеннолетних в Общероссийскую 

общественногосударственную детско – юношескую организацию «Российское движение 

школьников», Всероссийское военно – патриотическое общественное движение 

«ЮНАРМИЯ», отряды «Юных инспекторов движения», «Дружин юных пожарных», 

волонтерские отряды).  



Приложение 1 

Информация по несовершеннолетним, состоящим в группах деструктивной направленности 

на территории Верещагинского городского округа 

по состоянию на 16 мая 2022 г. 
 ОО ФИО 

несовершеннолетнего, 

дата рождения 

Id адрес 

страницы 

несовершенноле

тнего 

Класс  Название группы Кем выявлен 

н/л 

(классный 

руководител

ь, соц. 

педагог, 

психолог 

Какая работа проведена. 

Результат. 

1 СП Школа №1 Не выявлено 

 

- - -. - - 

2 СП Школа №2  

 

 

 

Группа риска  

 

 

 

- Выявлены 

группы 

деструктивн 

ого 

содержания 

Классный 

руководител

ь 

Масалкина 

Е.Н. 

Организована 

профилактическая работа. 

Проведены беседы от 

Большинства групп 

отписывается, но регулярно 

появляются новые 

подписки. 

3 СП Школа №121 Не выявлено - - - - - 

4 СП Гимназия Не выявлено - - - - - 

5 СП Зюкайская  

школа 

 

 

СОП  

 

 

5 а Пацаны и сохры, 

Сохры, Оперхад, 

OPERSTYLE, 

Мысли черного 

OPERSKAYA, 

AFERIST, 

KAYFARIKIСуетол

оги, Посдедний 

вздох, Злой 

Классный 

руководител

ь 

Беседа о ЗОЖ, о 

недопустимости вступления 

в деструктивные группы, о 

ценностях жизни. 

Информация передана папе.  



оффник, Akula, 

A.S.A.L.A., SYETA, 

Underground 

 

 

Группа риска 

 

569301600 6б алкопати Классный 

руководител

ь 

Информация передана маме 

 

Норма   

Профиль закрыт 7А - Кл. 

руководител

ь  

Беседа с учеником 

 

Группа риска 

katya.tiunova 7А Грустные сохры 

пикчи для разьёба 

по фактам 

Пикчи для любви 

ᴧучɯᥙᴇ 

ᴄᴏ᥊ᴩᴀнᴇнᴋᥙ 

сохры 

Кл. 

руководител

ь  

Беседа с ученицей 

 

 

 

Норма  

 

7 «Б» https://vk.com/miyag

ixendshpiel 

 

https://vk.com/boys_

pods 

классный 

руководител

ь 

Воспитательная беседа о 

влиянии СМИ на человека 

 

 

Норма   

 

7 «Б» Закрытый профиль классный 

руководител

ь 

Воспитательная беседа о 

влиянии СМИ на человека 

 

 

 

 

7 «Б» https://vk.com/call.th

e.devil 

классный 

руководител

ь 

Воспитательная беседа о 

влиянии СМИ на человека 

https://vk.com/ueban288
https://vk.com/ueban288
https://vk.com/danyapizdat
https://vk.com/vanqenka_2
https://vk.com/vanqenka_2
https://vk.com/xixx2


 

 

Норма   

 

7 «Б» https://vk.com/shado

wpriestokfun 

 

https://vk.com/achex

d 

 

https://vk.com/iris_c

m 

 

классный 

руководител

ь 

Воспитательная беседа о 

влиянии СМИ на человека 

 

 

Норма   

 

7 «Б» Закрытый профиль классный 

руководител

ь 

Воспитательная беседа о 

влиянии СМИ на человека 

 

Группа риска 

 

7 «Б» Закрытый профиль классный 

руководител

ь 

Воспитательная беседа о 

влиянии СМИ на человека 

 

 

Группа риска  

 

7 «Б» Закрытый профиль классный 

руководител

ь 

Воспитательная беседа о 

влиянии СМИ на человека 

 

 

Группа риска  

 7в 69 ножевых, твои 

сохры, аморально, 

кладбище сохр 

(внутри сообщества 

игра, в этой игре 

она находится в 

рабстве) 

Классный 

руководител

ь 

Беседа о безопасности в 

месенджерах. Просьба 

отписаться от этих групп. 

Классные часы про 

безопасность в сети 

интернет   

6 

 

СП Вознесенская  

школа 

Не выявлено  - - - - - 

7 

 

СП Путинская  

школа 

Не выявлено - - - - - 

8 

 

СП Комаровская  

школа 

Не выявлено - - - - - 



9 

 

СП Кукетская  

школа 

Не выявлено - - - - - 

10 

 

СП Ленинская  

школа 

Не выявлено - - - - - 

11 

 

СП Сепычёвская  

школа 

Не выявлено - - - - - 

12 

 

 

СП  

Нижнегалинская 

школа 

Не выявлено - - - - - 

13 СП 

Бородулинская 

школа 

Не выявлено - - - - - 

14 СП Соколовская 

школа 

Не выявлено - - - - - 

15 

 

СП Кукетская  

основная школа 

Не выявлено - - - - - 

16 МБОУ «ВСШИ» Не выявлено - - - - - 

17 МБОУ 

«Верещагинская 

школа – 

интернат» 

Не выявлено - - - - - 

 

 
Исп. 

Жданова Е.В. 

834(254)3-49-39 

 

 

 



 

Приложение 2 

Количество школьников, вовлеченных в движение "Юнармия" 

всего 
группа 

риска СОП 
СОП 

состоящие 

на учете в 

ОДН 

дети сироты 

(в т.ч. 

опекаемые 

дети) 

дети с 

ОВЗ (в 

т.ч. дети-

инвалиды) 

133 16 1 0 8 8 

Количество школьников, вовлеченных в деятельность объединений/ 

движений, связанных с реализацией программ  патриотического воспитания 

всего 
группа 

риска СОП 
СОП 

состоящие 

на учете в 

ОДН 

дети сироты 

(в т.ч. 

опекаемые 

дети) 

дети с 

ОВЗ (в 

т.ч. дети-

инвалиды) 

32 0 1 0 3 0 

Количество школьников, вовлеченных в РДШ 

всего 
группа 

риска СОП 
СОП 

состоящие 

на учете в 

ОДН 

дети сироты 

(в т.ч. 

опекаемые 

дети) 

дети с 

ОВЗ (в 

т.ч. дети-

инвалиды) 

384 33 7 1 19 25 

Количество школьников, вовлеченных в движение ЮИД 

всего 
группа 

риска СОП 
СОП 

состоящие 

на учете в 

ОДН 

дети сироты 

(в т.ч. 

опекаемые 

дети) 

дети с 

ОВЗ (в 

т.ч. дети-

инвалиды) 

167 11 2 0 7 13 

Количество школьников, вовлеченных в движение ДЮП 

всего 
группа 

риска СОП 
СОП 

состоящие 

на учете в 

ОДН 

дети сироты 

(в т.ч. 

опекаемые 

дети) 

дети с 

ОВЗ (в 

т.ч. дети-

инвалиды) 

37 5 0 0 0 2 

Количество школьников, вовлеченных в волонтерскую деятельность 

всего 
группа 

риска СОП 
СОП 

состоящие 

на учете в 

ОДН 

дети сироты 

(в т.ч. 

опекаемые 

дети) 

дети с 

ОВЗ (в 

т.ч. дети-

инвалиды) 

451 37 8 2 16 35 

 

 

     

Количество школьников, вовлеченных в деятельность экологических 

объединений/движений (в т.ч. по пропаганде ЗОЖ)  

всего 
группа 

риска СОП 
СОП 

состоящие 

на учете в 

ОДН 

дети сироты 

(в т.ч. 

дети с 

ОВЗ (в 



опекаемые 

дети) 

т.ч. дети-

инвалиды) 

216 27 3 2 17 28 

Дополнительной занятостью охвачено 1287 подростков, что составляет 32,9%. 

Кружки / секции на базе образовательных организаций (обучающиеся могут 

повторяться)  

Количество школьников, занимающихся в кружках/секциях творческой 

направленности 

всего 
группа 

риска СОП 
СОП 

состоящие 

на учете в 

ОДН 

дети сироты 

(в т.ч. 

опекаемые 

дети) 

дети с 

ОВЗ (в 

т.ч. дети-

инвалиды) 

1046 45 22 6 43 80 

Количество школьников, занимающихся в кружках/секциях спортивной 

направленности 

всего 
группа 

риска СОП 
СОП 

состоящие 

на учете в 

ОДН 

дети сироты 

(в т.ч. 

опекаемые 

дети) 

дети с 

ОВЗ (в 

т.ч. дети-

инвалиды) 

1542 87 17 7 50 74 

Количество школьников, вовлеченных в деятельность, связанную с 

туризмом, краеведением и музейным делом 

всего 
группа 

риска СОП 
СОП 

состоящие 

на учете в 

ОДН 

дети сироты 

(в т.ч. 

опекаемые 

дети) 

дети с 

ОВЗ (в 

т.ч. дети-

инвалиды) 

249 15 2 0 8 12 

Количество школьников, вовлеченных в научные объединения 

всего 
группа 

риска СОП 
СОП 

состоящие 

на учете в 

ОДН 

дети сироты 

(в т.ч. 

опекаемые 

дети) 

дети с 

ОВЗ (в 

т.ч. дети-

инвалиды) 

824 43 8 4 17 19 

Количество школьников, вовлеченных в иные движения/секции/кружки (в 

т.ч. занимающиеся по дополнительным общеобразовательным программам 

социально – гуманитарной направленности  

всего 
группа 

риска СОП 
СОП 

состоящие 

на учете в 

ОДН 

дети сироты 

(в т.ч. 

опекаемые 

дети) 

дети с 

ОВЗ (в 

т.ч. дети-

инвалиды) 

742 72 23 7 36 91 

 

 

 


