
                 МБОУ «Новоаганская очно-заочна школа» 

 

ПРОТОКОЛ 

16.04.2021                                                                                          № 4 

родительского собрания 
Тип собрания: онлайн 

Председатель: Ю.Н. Дятленко  

Присутствовали: 29 человек 

 

Повестка дня 

 

1. О состоянии работы субъектов системы профилактики по 

предупреждению преступлений и правонарушений в отношении 

несовершеннолетних  (заместитель директора по воспитательной работе Дятленко 

Ю.Н.). 

2. Психологическая поддержка учащихся в семье в конце учебного года и 

перед экзаменами (педагог-психолог Игнатеко Т.А.) 

3. Предупреждение преступлений насильственного характера в семье в 

отношении несовершеннолетних (социальный педагог Минервина Ю.В.). 

4. Вопросы профилактики экстремисткой и террористической деятельности, 

вовлечения несовершеннолетних в незаконные массовые акции, противодействие 

пропаганде насилия в подростковой среде (педагога-организатор ОБЖ Костив С.С.) 

5. Родительский контроль за подростками в сети Интернет (учитель 

информатики Недосейкина В.А.). 

6. Взаимодействие семьи и школы в рамках обеспечения комплексной 

безопасности учащихся (классный руководитель 10 «г» Пересыпкина Е.П.). 

7. Разное. 

 

 

1.1. СЛУШАЛИ: заместителя директора по ВР Дятленко Ю.Н... Она 

ознакомила собравшихся с состоянием работы субъектов системы профилактики по 

предупреждению преступлений и правонарушений в отношении 

несовершеннолетних  в Нижневартовском районе (приложение № 1). 

   РЕШИЛИ: принять к сведению изложенную информацию.  
 

2.1. СЛУШАЛИ: педагога психолога школы Игнатенко Т.А.. В своём 

выступлении Татьяна Анатольевна рассказала родителям (законным 

представителям) о симптомах  тревожности подростков в период окончания 

учебного года и перед ЕГЭ. Она подчеркнула важность доверительных отношений 

для преодоления психологических трудностей подростков в этот период времени и 

дала ряд рекомендаций для родителей (законных представителей) для 

своевременного преодоления ситуации психологического кризиса у подростков 

(приложение № 2). 

   РЕШИЛИ: принять к сведению предложенную информацию, разместить на 

сайте образовательного учреждения и в родительских чатах памятки «Как найти 

общий язык с подростком?!» и «Как строить отношения в семье, чтобы успешно 

разрешать конфликты с подростком». 



 

3.1. СЛУШАЛИ: по третьему вопросу социальный педагог Минервина Ю.В.. 

Она подчеркнула важность профилактической работы по преодолению насилия в 

семье и актуальность этой работы в настоящее время. Юлия Валерьяновна описала 

возможные действия родителей (законных представителей) по профилактике 

насилия в семье и педагогов школы (приложение № 3). 

  РЕШИЛИ: принять к сведению предложенную информацию, разместить на 

сайте образовательного учреждения и в родительских чатах информацию о 

профилактике насильственных действий в семье в отношении несовершеннолетних. 

 

4.1. СЛУШАЛИ: по четвёртому  вопросу педагога-организатора ОБЖ Костив 

С.С.. В своём выступлении Сергей Семёнович осветил вопросы профилактики 

экстремисткой и террористической деятельности, вовлечения несовершеннолетних 

в незаконные массовые акции, противодействие пропаганде насилия в подростковой 

среде. Особое внимание в своём выступлении Сергей Семёнович уделил 

ответственности родителей (законных представителей) за контроль за кругом 

общения подростков и их времяпрепровождением (приложение № 4). 

РЕШИЛИ: принять к сведению предложенную информацию, продолжить 

работу школы и родительской общественности направленную на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних.  

 

 

5.1. СЛУШАЛИ: учитель информатики Недосейкина В.А., она рассказала 

собравшимся о формах и методах родительского контроля за интернет контентом 

несовершеннолетних. Так же, Вера Александровна перечислила интернет-

приложения, позволяющие осуществлять контроль времени и порталов, наиболее 

интересных для несовершеннолетних в сети Интернет  (приложение № 5). 

РЕШИЛИ: принять к сведению предложенную информацию, продолжить 

работу школы и родительской общественности на формирование правильного о 

ношения к Интернет пространству у  несовершеннолетних.  

 

 

6.1. СЛУШАЛИ: учитель информатики Недосейкина В.А., она рассказала 

собравшимся о формах и методах родительского контроля за интернет контентом 

несовершеннолетних. Так же, Вера Александровна перечислила интернет-

приложения, позволяющие осуществлять контроль времени,  и порталов, наиболее 

интересных для несовершеннолетних в сети Интернет  (приложение № 6). 

РЕШИЛИ: принять к сведению предложенную информацию, продолжить 

работу школы и родительской общественности на формирование правильного о 

ношения к Интернет пространству у  несовершеннолетних.  

 

7.1. СЛУШАЛИ: классного руководителя 10 «г» Пересыпкину Е.П. с 

выступлением «Взаимодействие семьи и школы в рамках обеспечения комплексной 

безопасности учащихся». В своём выступлении Елена Петровна рассказала о 

системе работы школы по обеспечению комплексной безопасности 

несовершеннолетних во время пребывания в школе и вне её. Елена Петровна 



перечислила инструктажи, проведённые в школе за период 2020 – 2021 учебного 

года  (приложение № 7). 

РЕШИЛИ: принять к сведению предложенную информацию, продолжить 

работу школы по обеспечению комплексной безопасности несовершеннолетних в 

период обучения.  

 

 

Решение родительского собрания № 4: 

1. Разместить на сайте образовательного учреждения и в родительских 

чатах памятки «Как найти общий язык с подростком?!» и «Как строить отношения в 

семье, чтобы успешно разрешать конфликты с подростком». 

2. Разместить на сайте образовательного учреждения и в родительских 

чатах информацию о профилактике насильственных действий в семье в отношении 

несовершеннолетних. 

3. Продолжить работу школы и родительской общественности 

направленную на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

4. Продолжить работу школы и родительской общественности на 

формирование правильного о ношения к Интернет пространству у  

несовершеннолетних.  

5. Продолжить работу школы по обеспечению комплексной безопасности 

несовершеннолетних в период обучения.  

 

 

 

 Председатель собрания                                                        Ю.Н. Дятленко 

 

Секретарь                                                                                 Я.М. Ковтун 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

 

 

Сотрудниками ПДН МОМВД России «Нижневартовский» на территории 

обслуживания, совместно с другими службами и подразделениями МОМВД 

проведены оперативно- профилактические мероприятия, направленные на 

пресечение, предупреждение и профилактику преступлений и правонарушений, 



в том числе в общественных местах: ОПМ «Быт», «Улица», «Жилой сектор - 

Надзор». Запланировано проведение ОПМ «Здоровье» в период с 22.03 по 

26.03.2021. Инспекторами ПДН составлено протоколов об административных 

правонарушениях по ст.5.35 - 51 (пг. 37), 6.10 - 1 (Новоаганск), (пг. 0), 14.16 ч.2 

- 1 (Излучинск), (пг-0), 20.1 ч.1 -1, ,20.21 - 1(пг0); 20.6.1 - 4. 

В целях предупреждения преступлений и правонарушений в отношении 

несовершеннолетних, профилактики семейного неблагополучия в 

муниципальных образовательных учреждениях района за текущий период 

2020/2021 учебного года организовано: разъяснительная работа в ходе 

межведомственных рейдов, встреч со специалистами, на родительских 

собраниях (общешкольных, классных, дошкольных) о положениях статьи 5.35. 

Кодекса РФ об административных правонарушениях, по выполнению 

обязанностей родителей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 

интересов несовершеннолетних; выявления и предупреждения фактов 

жестокого обращения с детьми, с распространением памяток: «Родители 

ответственны за воспитание и обучение детей», «Право на жизнь без насилия», 

телефоны доверия служб системы профилактики, экстренных служб, 

действующих на территории Нижневартовского района; психологическое 

тестирование несовершеннолетних, воспитывающихся в семье одним отцом 

либо отчимом, на предмет установления межличностных детско-родительских 

взаимоотношений (обследовано 37 человек, из них: в детских садах - 2, в 

школах - 35. Проявлений агрессии, насилия, жестокого обращения со стороны 

отцов по отношению к детям и подросткам в семьях не выявлено); 

психологическое тестирование на предмет комфортности и безопасности 

проживания несовершеннолетних в семьях, вновь прибывших в 

Нижневартовский район из других территорий (обследовано 40 человек из 11 

ОУ: в детских садах - 11 человек, в школах - 29 человек. Обучающихся с 

высоким уровнем тревожности или агрессивности, с признаками, 

указывающими на насилие или жестокое обращение с детьми в семье, с 

суицидальными тенденциями не выявлено); распространение серии 

информационно-рекламных материалов «Слова тоже ранят» об 

Общероссийском детском телефоне доверия 8-800-2000-122, разработанных 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по 

профилактике кибербуллинга среди подростков; информирование родителей о 

проведении еженедельных всероссийских родительских собраний «Школа 

родительской любви»; ежедневный контроль за посещаемостью 

несовершеннолетних с целью выявления пропусков по неуважительным 

причинам (в случае отсутствия, если родители (законные представители) не 

сообщили об отсутствии ребенка, то классный руководитель самостоятельно 

выясняет причину отсутствия учащегося; собирает документы, 

подтверждающие отсутствие учащегося (систематически пропускающих - 0, 

АППГ - 1)); ежедневный «Утренний фильтр» воспитанников дошкольных 

групп, в ходе которого отмечается состояние здоровья детей, отсутствие / 

наличие на теле ребенка ссадин, синяков и других телесных повреждений; 

осмотр осуществляется в присутствии родителей (законных представителей) 

ребенка, все данные заносятся в «Журнал осмотра состояния здоровья детей»; 

проведение школьных служб примирения для разрешения конфликтных 



ситуаций (7 случаев, завершены примирительным договором 100%; АППГ - 5); 

ведется мониторинг внеурочной занятости несовершеннолетних, их участия в 

школьных и поселковых мероприятиях (из них 100% несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, нарушивших Закон); в период 

школьных каникул предложены формы занятости в онлайн-режиме в связи с 

неблагополучной эпидемиологической ситуацией (в адрес 53 родителей, 

находящихся в социально опасном положении, направлены персональные 

письма с предложениями форм досуга для их несовершеннолетних детей за 

подписью председателя муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации района); совместно с 

представителями субъектов системы профилактики осуществлено 169 

рейдовых мероприятий (посещение семей по месту жительства), 125 выходов 

родительских патрулей; проведены мероприятия в рамках деятельности 

«Школы родительской ответственности» (профилактические беседы, 

обучающие семинары, тренинги, родительские собрания) по вопросам детской 

психологии и педагогики (охват более 3000 родителей). 

В управление опеки и попечительства администрации района за текущий 

период 2021 года поступило 11 сообщений в отношении 24 детей, права и 

законные интересы которых нарушены, в том числе 3 информации от граждан. 

В результате проведения проверочных мероприятий в 4 случаях факт 

нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних не подтвердился. 

По 7 информациям в отношении 19 детей соответствующие заключения 

направлены в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Нижневартовского района, для организации 

индивидуальной профилактической работы с семьями. 

За отчетный период 2021 года управлением опеки и попечительства 

администрации района подано 2 исковых заявления о лишении родительских 

прав 2 родителей в отношении 4 детей. В настоящее время указанные исковые 

заявления находятся в производстве Нижневартовского районного суда. В I 

квартале 2021 года проведено 12 плановых проверок несовершеннолетних 

подопечных. При проведении плановых проверок проводится работа по 

профилактике семейного неблагополучия и обеспечения безопасности 

несовершеннолетних. 

В 2021 году БУ ХМАО - Югры «Нижневартовская районная больница» 

совместно со специалистами системы профилактики проведено 42 социальных 

патронажа в неблагополучные семьи, в том числе проведены медико-

психологические мероприятия с 34 семьями, имеющими членов семьи с 

алкогольной/наркотической зависимостью и 3 человека находящихся в СОП 

приглашены на консультацию к врачу - наркологу. Из 17 человек, чьи семьи 

находятся в социально-опасном положении, у 3 человек наблюдается срыв 

ремиссии, не смотря на все проводимые мероприятия. У 14 человек, 

находящихся в социально-опасном положении, отмечается положительная 

динамика. 

С 04 по 06.03.2021г осуществлён выезд в с.Корлики совместно с 

субъектами профилактики, в ходе которого были консультированы и 

пролечены 11 человек с алкогольной зависимостью, у 4-х человек имеются 

несовершеннолетние дети. 



Специалистами БУ ХМАО - Югры «Нижневартовский комплексный 

центр социального обслуживания населения» в течение января - марта 2021 

года проведены мероприятия: 11.01.2021- консультация «Доверительные 

отношения: как научить ребёнка рассказывать о своих проблемах», охват 13 

замещающих семей, 4 семьи группы риска; 12.01.2021 - мини- лекция 

«Эффективное общение в семье», охват 13 семей; 13.01.2021- разработка, 

рассылка через мессенджер Viber, размещение в социальных сетях учреждения 

памятки: «Ответственное родительство», охват 38 семей; 14.01.2021- 

рекомендации для родителей «Онлайн-груминг: как защитить подростка», 

охват 13 замещающих семей; 15.01.2021 - мини-лекция для родителей 

«Половое воспитание...», охват 12 замещающих семей, 2 семьи СОП, 2 семьи 

группы риска; 18.01.2021 - рассылка через мессенджер Viber «Как не стать 

жертвой теракта, охват 38 семей; 19.01.2021- мини-лекция «Про дисциплину», 

охват 2 семьи СОП, 2 группы риска, 10 замещающих семей; 22.01.2021- 

рассылка через мессенджер Viber видеоролика по ДТД «Мама и сын», охват 38 

семей; рекомендации для родителей «Ребенок не хочет учиться, ему ничего не 

интересно» охват 2 семьи СОП, 2 группы риска, 10 замещающих семей; 

25.01.2021 - информирование населения через родительские группы «О 

государственном докладе о положении детей и семей, имеющих детей, в 

Российской Федерации» через мессенджер Viber, охват 38 семей; 26.01.2021 - 

разработка, рассылка через мессенджер Viber, размещение в социальных сетях 

учреждения памятки «Вместе против насилия», охват 38 семей; 28.01.2021 - 

консультация «Профилактика отклоняющегося поведения подростка», охват 2 

семьи СОП, 1 семья группы риска, 3 замещающие семьи; 29.01.2021 - 

разработка, рассылка через мессенджер Viber, размещение в социальных сетях 

учреждения памятки «Предупреждение насилия и жестокости в семье», охват 

38 семей; 01.02.2021 - мини-лекция для родителей «О чем дети будут помнить 

всегда», охват 11 замещающих семей; 02.02.2021 - мини-лекция для родителей 

«Как похвалы лишают уверенности в себе»»; 03.02.2021- информация для 

родителей «Может ли ребенок снимать агитационные ролики? Что за это грозит 

ему и родителям?», охват 14 замещающих семей, 2 семьи СОП, 2 семьи группы 

риска; 09.02.2020 - публикация информационного ролика «Ответственное 

родительство» на сайте волонтерского движения «Рука помощи» и отдела 

молодежной политики МАУ ДО «Спектр». Информирование родителей о 

конкурсе «Семья - основа государства», (охват 38 семей); 11.02.2021 - мини-

лекция для родителей «Все начинается с семьи», охват 17 замещающих семей; 

16.02.2021 - мини-лекция для родителей «Как пережить пубертатный период. 

Шпаргалка для родителей», охват 12 замещающих семей, 2 семьи СОП, 3 семьи 

группы риска. Разработка и размещение в социальных сетях учреждения 

информации об организациях, оказывающих услуги женщинам, подвергшимся 

семейному насилию, в том числе с детьми; 17.02.2021 - мини-лекция для 

родителей « Что должны знать родители о суицидальном контенте», охват 17 

замещающих семей, 2 семьи СОП, 2 семьи группы риска; 26.02.2021 - 

разработка, рассылка информационного материала через мессенджер Viber, 

размещение в социальных сетях учреждения памятки «Семейные традиции» 

(охват 38 семей); 08.02.2021 - с несовершеннолетними, посещающими 



отделение дневного пребывания несовершеннолетних, проведена тематическая 

беседа «Детский телефон доверия: для чего он нужен», охват 25 н/л. 

С несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении 

и группе риска, с целью профилактики правонарушений проведены 

индивидуальные беседы на темы: «Быть здоровым-здорово!», «Взгляд в 

будущее», «Правила безопасности, поведения в общественных местах», 

«Правила безопасности в зимний период», «Твое будущее», «Поступок и его 

последствия», «Я и мои желания», «Правила и культура поведения в 

общественных местах», «Жизненная позиция». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Психологическая поддержка учащихся в семье 

в конце учебного года и перед экзаменами 

Педагог-психолог  

Игнатенко Т.А. 

 

Весна… Солнечные лучики согревают воздух уже совсем по-весеннему. 

Казалось бы – живи и радуйся! Однако голову от подушки оторвать становится 

все тяжелее и тяжелее, да и сил не остается почти ни на что. 

С приходом весны заканчивается запас витаминов, накопленных в 

организме за лето и осень. Это приводит к ослаблению иммунитета, 



ухудшению настроения. Особенно часто такие проблемы касаются 

школьников. Ведь у них растущий и несформированный организм.  

Кроме того весна - горячая пора для выпускников школ. Выпускные 

экзамены во все времена были испытанием для школьников. А в настоящее 

время такие современные особенности, как наличие камер видеофиксации, 

выполнение экзаменационных работ в режиме онлайн, постоянные изменения 

требований к проведению экзаменов добавляют нервозности. 

В этот период времени и учащихся можно отметить: 

1. Повышенную утомляемость. Ребенок быстро устает, все время норовит 

прилечь. У детей постарше могут начаться проблемы с успеваемостью в школе, 

рассеянность внимания, ухудшение памяти. 

2. Нарушения сна.  У одних детей может наблюдаться повышенная 

сонливость, у других – бессонница. 

3. Частые головные боли, учащённое сердцебиение. 

4. Неконтролируемый голод или беспричинное отсутствие 

аппетита.  

5. Простудные заболевания, связанные с авитаминозом и ослабленным 

иммунитетом.  

6. Психологическое напряжение,  проявляющееся  как в виде конкретного 

страха перед экзаменом или негативной оценкой, так и в виде неопределенной 

и малообоснованной тревоги за исход будущего экзамена. 

Как справиться с этими проблемами? Как  поддержать своих детей в конце 

учебного года и в период подготовки и сдачи выпускных экзаменов?  

Прежде чем перейти к рекомендациям и советам, хотелось бы сказать 

несколько слов о понятии «психологическая помощь и поддержка в семье», 

которые в этот период времени становятся для учащихся особенно 

актуальными.  

Что такое поддержка? 

Поддержка является одним из важнейших факторов, способных улучшить 

взаимоотношения между ребенком и родителями. При недостатке или 

отсутствии адекватной поддержки ребенок испытывает разочарование и 

склонен к различным проступкам. 

Родители должны стремиться к тому, чтобы у ребенка не сформировалась 

тенденция к постоянному ожиданию неудачи и разочарования. Важно 

поддерживать и поощрять ребенка. 

Родительская поддержка – это процесс: 

 в ходе которого родитель сосредоточивается на 

достоинствах ребенка с целью укрепления его самооценки; 

 который помогает ребенку поверить в себя и свои способности; 



 который помогает ребенку избежать ошибок; 

 который поддерживает ребенка при неудачах 

Для того  чтобы научиться поддерживать ребенка, родителям, возможно, 

придется изменить привычный стиль общения и взаимодействия с ним. Вместо 

того чтобы в центре своего внимания держать ошибки и плохое поведение 

ребенка, родителю придется сосредоточиться на позитивной стороне его 

поступков и поощрении того, что он делает. 

Поддерживать ребенка – значит, верить в него. Вербально и невербально 

родитель сообщает ребенку, что верит в его силы и способности.  

Чтобы поддержать ребенка, необходимо: 

1. Опираться на сильные стороны ребенка. 

2. Избегать подчеркивания промахов ребенка. 

3. Показывать, что Вы удовлетворены ребенком. 

4. Уметь и хотеть демонстрировать любовь к ребенку. 

5. Проводить больше времени с ребенком. 

6. Внести юмор во взаимоотношения с ребенком. 

7. Уметь взаимодействовать с ребенком. 

8. Позволить ребенку самому решать проблемы там, где это 

возможно. 

9. Избегать дисциплинарных поощрений и наказаний. 

10. Принимать индивидуальность ребенка. 

11. Проявлять эмпатию и веру в Вашего ребенка. 

12. Демонстрировать оптимизм. 

Что же мы можем сделать, чтобы помочь своим детям в конце учебного 

года и в период подготовки к экзаменам? 

Во-первых, обратить особое внимание на режим питания. 

В этот период крайне важно правильно сбалансировано питаться. 

В рационе подростка  обязательно должны быть фрукты, овощи и белок, 

желательно животного происхождения, то есть мясо. Необходимо следить за 

потреблением сахара. Долька тёмного шоколада в день или несколько грамм 

сухофруктов дадут заряд энергии. 

Для нормального функционирования мозга нужно пить воду утром, днём и 

вечером — 4-5 стаканов в день. Клетки мозга нуждаются в кислороде, а в воде 

его довольно много. 

И главное правило: есть нужно регулярно, даже в отсутствии аппетита. Нет 

еды — нет сил для концентрации внимания и запоминания информации. Без 

подпитки извне организм начинает «пожирать» внутренние запасы, а это лишь 

усиливает стресс.  

Во-вторых, отрегулировать режим сна. 



Как уже говорилось, в этот период у детей может отмечаться как 

бессонница, так и постоянное желание спать. 

Плохая новость: придётся отказаться от полуночных марафонов и 

последующих «отсыпных». Во время сна в организме вырабатывается гормон 

мелатонин, который способствует переносу информации из кратковременной в 

долговременную память. При нарушении выработки мелатонина, нарушается и 

процесс запоминания. Человек недополучает этот важный гормон, если спит 

недостаточно или некачественно. 

Хорошая новость: стоит только пересмотреть график, как продуктивность 

тут же пойдёт в гору. 

Вот несколько простых рекомендаций, которые помогут вам 

отрегулировать режим сна и бодрствования ребенка. 

 Ложится  и вставать нужно  в одно и то же время. Большинство 

исследований подтверждает, что оптимальная продолжительность сна 

молодого человека — 8 часов. За этот промежуток успевают пройти все 

необходимые циклы сна. 

 Если в какой-то день режим сорвался, и пришлось отправиться в постель 

позже обычного, то чтобы восстановить силы, на следующий день можно 

устроить короткий дневной сон. 15–20 минут подзарядят ребенка и 

помогут закончить все запланированные дела.   

 Ребенок не должен  читать и не смотреть занятия в постели. Кровать для 

сна.  Встал, заправил постель  и сел  за стол заниматься. Иначе мозг 

перестанет понимать, что ему делать в горизонтальном положении — 

работать или отдыхать.     

 Ребенку следует отказаться от гаджетов минимум за полчаса до отбоя. 

Синий свет от экранов затормаживает выработку мелатонина, а 

информационный поток с сайтов и соцсетей запускает карусель 

«внутреннего диалога», который обычно мешает расслабиться и заснуть.  

В третьих, контролировать физическую активность ребенка. 

Дополнительная физическая нагрузка, необходима если: 

 вы не занимаетесь спортом на постоянной основе, не ходите в бассейн 

или какую-нибудь секцию; 

 вы мало передвигаетесь по городу, большую часть дня проводите дома. 

В этих случаях хорошо бы выходить минимум на пятнадцатиминутную 

прогулку. Каждый день. Даже если на улице мороз, снег, дождь, ветер. Стоять 

на балконе — не считается. Сходите с ребенком в магазин за продуктами, 



просто пройдитесь вокруг дома. Что угодно, лишь бы была дополнительная 

физическая нагрузка и свежий воздух. 

В четвертых, научить ребенка выражать свои эмоции.  

Договоритесь с ребенком, что время от времени (когда «всё достало» или 

«что-то бесит») он будет приходить к вам и просто выплёскивать свои чувства. 

Не зажиматься — выговаривать свои эмоции! Вам не обязательно утешать 

ребенка, достаточно просто выслушать и обнять. 

В период подготовки к экзаменам можно воспользоваться следующими 

советами психологов. 

Совет первый: во время экзаменов каждому ребенку нужна поддержка. 

Не напоминания об отличных оценках старшего брата или сестры и не вопросы 

про дальнейшее будущее, а простая поддержка и участие. Школьный психолог 

Александра Карпова напоминает: «Поддержите ребенка  словом, делом, просто 

будьте рядом. Дайте ему понять, что он любим вами вне зависимости от того, 

как он сдаст экзамены. Покажите и объясните, что результаты экзамена никак 

не повлияют ни на вашу любовь, ни на ваши с ним отношения». Специалист 

отмечает, что такая стратегия даст наиболее позитивные результаты и поможет 

ребенку собраться на время экзаменов. 

Совет второй: не накручивайте ни себя, ни ребенка - он и так волнуется. 

Ваша тревога, переживание и нервозность только усилят его волнение. Кроме 

этого, постарайтесь на время экзаменов создать «здоровую» домашнюю 

атмосферу. Ссоры и скандалы не пойдут на пользу во время сдачи экзаменов, а 

только пошатнут хрупкое внутренне равновесие и отвлекут от основных задач. 

Совет третий: проговорите с ребенком, что он и Вы будете делать, если 

он не сдаст экзамены успешно. «Запасной вариант и ваша поддержка помогут 

ребенку помнить, что мир не рухнет, если экзамены будут пройдены не так 

успешно, как он планировал», - говорит школьный психолог. Бывшие ученики 

подтверждают, план «Б» часто оказывается нужен, а иногда он является 

лучшим вариантом развития событий.  

Совет четвертый: помните, что экзамены - важно, но только здесь и 

сейчас, а ваши отношения с ребенком останутся на всю жизнь. Поэтому не 

стоит портить их упреками - в период повышенного стресса они могут нанести 

сильный ущерб. Поэтому не запугивайте ребенка последствиями неудачи на 

экзамене (с этим успешно справляются сверстники в школе) и не перегибайте 

палку, если результаты вас не устроят. Ведь оценка, полученная на экзамене  – 

это не оценка ребенка как личности, а лишь промежуточный этап его 

деятельности. 

 

 

 



 

 

 

ПАМЯТКА   РОДИТЕЛЯМ 

Как найти общий язык с подростком?! 

 

10 советов родителям подростков 

В подростковом возрасте дети начинают оценивать жизнь своих 

родителей. Обсуждают поведение, поступки, внешний вид мам и пап. И 

постоянно сравнивают. Результат этого сопоставления скажется на ваших 

отношениях с сыном или дочерью. Он может быть для вас как приятным, так и 

неприятным. 

Совет 1 
Главное во взаимоотношениях с ребёнком – взаимопонимание. Чтобы его 

установить, вы должны проявлять инициативу и не таить обид. 

Совет 2 
Поддерживайте уверенность детей в себе, в своих силах, в том, что даже 

при определённых недостатках (которые есть у каждого) у них есть свои 

неоспоримые достоинства. 

Стратегия родителей – сформировать у ребёнка позицию уверенности: 

«Все зависит от меня, во мне причина неудач или успехов. Я могу добиться 

многого и все изменить, если изменю себя». 

Совет 3 
Старайтесь удивлять вашего ребёнка! Тот, кто производит неожиданное и 

сильное впечатление, становится интересным и авторитетным. 

Жизнь родителей, их привычки, взгляды оказывают гораздо большее 

влияние на ребёнка, чем долгие нравоучительные беседы. 

Совет 4 

Вы хотите, чтобы ваш ребёнок был крепким и здоровым? Тогда научитесь 

сами и научите его основам знаний о своём организме, о способах сохранения и 

укрепления здоровья. 

Только физические упражнения, в том числе и на уроках физкультуры, 

могут смягчить вред от многочасового сидения за партой. Так что не спешите 

освобождать ребёнка от физкультуры. 

И совершенно необходимо, чтобы ребёнок понимал: счастья без здоровья 

не бывает. 

Совет 5 
Берегите здоровье ребёнка и своё, научитесь вместе с ним заниматься 

спортом, выезжать на отдых, ходить в походы. Какой восторг испытывает 

ребёнок от обычной сосиски, зажаренной на костре, от раскрошившегося 

кусочка чёрного хлеба, который нашёлся в пакете после возвращения из леса, 

где вы вместе собирали грибы. 

А день, проведённый в гараже вместе с отцом за ремонтом автомобиля, 

покажется мальчишке праздником более важным, чем катание в парке на самом 

«крутом» аттракционе. 

Совет 6 
Уделяйте больше времени своему ребёнку! 



Обязательно подумайте, чем будет заниматься ваш ребёнок в часы, 

свободные от учёбы и приготовления уроков. 

Подросток должен твёрдо знать: времени на безделье и скуку у него нет. 

Совет 7 
Будьте более откровенны со своим ребёнком, старайтесь общаться на 

разные темы. Желание взрослых избежать разговоров с детьми на некоторые 

темы приучает их к мысли, что эти темы запретны. 

Уклончивая или искажённая информация вызывает у детей 

необоснованную тревогу. 

Совет 8 
Подростку необходимы положительные и отрицательные эмоции. Для 

успешного развития ребёнка полезно изредка отказывать ему в чем-то, 

ограничивать его желания, тем самым подготавливая к преодолению подобных 

ситуаций в будущем. 

Умение справляться с неприятностями помогает подростку 

сформироваться как личности. 

Совет 9 
Если вы поняли, что были не правы, пренебрегали мнением сына или 

дочери в каких-либо важных для них вопросах, не бойтесь признаться в этом 

сначала себе, а потом и ребёнку. 

И постарайтесь не повторять этой ошибки снова. 

Совет 10 
Не отчаивайтесь, если вы уже допустили ошибки в воспитании. 

Старайтесь найти в своём воспитаннике хотя бы капельку хорошего, 

опирайтесь на это хорошее в процессе воспитания, и вы обязательно получите 

ключ к его душе и достигнете хороших результатов. 

ПАМЯТКА   РОДИТЕЛЯМ 

Как строить отношения в семье, 

чтобы успешно разрешать конфликты с подростком 

Пока взрослые считают, что их подросшие дети хотят от родителей денег и 

независимости, большинство подростков во время анонимных опросов 

признаются, что хотят, чтобы родители воспринимали их всерьёз и 

прислушивались к их словам. 

Советы для родителей! 

1. Расскажите, что вы чувствовали в конфликтной ситуации. Если 

подросток делится своими проблемами, а в юности с вами случилось 

нечто подобное, расскажите об этом. Подросток будет знать, что вы 

действительно его понимаете, ведь вы тоже сталкивались с похожими 

проблемами. 

2. Смотрите подростку в глаза, не отвлекаясь на другие дела. Внимательно 

слушайте то, что вам рассказывает подросток. Следите за выражением 

лица, языком тела, ведь иногда движения говорят больше, чем слова. 



3. Слушать – не значит соглашаться. Вы не обязаны разделять все мнения 

своего ребёнка, чтобы быть с ним в хороших отношениях. Главное – 

продемонстрировать готовность понять другую точку зрения и не 

торопиться с эмоциональной реакцией. 

4. Почаще задавайте различные вопросы своему ребёнку. И не для того, 

чтобы вывести его «на чистую воду» и обвинить, а чтобы действительно 

услышать ответы подростка. 

5. Если дома вам не удаётся спокойно разговаривать, сходите с ребёнком в 

кафе или на прогулку. Проще начать разговор, отталкиваясь от новых 

впечатлений на нейтральной территории. 

6. Никогда не отказывайте подростку в помощи. Если подросток просит вас 

куда-то его отвезти, проводить или встретить, обязательно сделайте это. 

Так вы будете в курсе того, что с ним происходит. 

7. Старайтесь всегда поощрять откровенность. Если он честно признался в 

каких-то промахах, похвалите его за это и не наказывайте строго. 

8. Не судите. Вместо «Ты поступил правильно?», спросите: «Ты доволен 

тем, чего добился?». Такой вопрос позволит подростку подумать над 

своими ощущениями и поделиться ими с вами. 

9. Уважайте личное пространство. Не будьте слишком настойчивы и не 

заставляйте подростка защищаться. Если он принципиально отказывается 

обсуждать какую-то тему, будьте терпеливы, отложите разговор до 

лучших времён. 

10. Не срывайтесь на подростка. Какие бы ужасные вещи вам не пришлось о 

нём услышать, держите себя в руках. С человеком, который кричит и 

осуждает, подростку никогда больше не захочется откровенничать. 

11. Не перебивайте. Терпеливо выслушайте всё, что подросток хочет 

рассказать. И только после этого задавайте вопросы. 

Конфликты с ребёнком – не редкость в любой семье, особенно если речь идет о 

подростке. Важными являются те способы, к которым прибегает взрослый для 

разрешения конфликта, так как ребенок в последующем будет использовать 

этот опыт в своих межличностных отношениях. 

Основные правила разрешения конфликтных ситуаций: 

1. Коротко, в одном предложении, ясно и спокойным тоном сформулируйте 

то, что Вы хотите сказать ребенку. Обсуждайте ситуацию, не унижая 



достоинства ребенка. Например: «Сегодня звонили из колледжа и мне 

сказали, что ты не был там уже неделю». 

2. Скажите ребенку, что Вы чувствуете по поводу этой ситуации, используя 

«Я – высказывание», говорите о том, что Вы чувствуете: «Я обеспокоена, 

когда слышу это», «Я огорчена этим», «Я так волнуюсь за тебя». 

3. Укажите на те возможные последствия, которые Вы видите: «Я боюсь, 

что ты не сможешь закончить учебу и не сумеешь обеспечивать себя в 

жизни. Возможно, твоя жизнь сложится так же, как у нашего соседа, 

который живет один, нигде не работает и вечно голодает». 

4. Обязательно скажите Вашему ребёнку, что Вы верите в него и в то, что 

он примет верные решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

Предупреждение преступлений насильственного характера в отношении 

несовершеннолетних детей 

Минервина Ю.В.  

социальный педагог 

 

За последние десятилетия в России и ее регионах произошли глубокие 

перемены во всех сферах: экономике, политике, социальной структуре. 

Воспитание ребенка, забота о его здоровье и благополучии – это трудоемкий 

процесс, требующий от родителей много сил и терпения. Как показывает 

практика, даже в благополучных семьях, где родители испытывают искреннюю 

любовь и привязанность к своим детям, в воспитательном процессе могут 

использоваться такие формы воздействия на ребенка, как телесные наказания, 

запугивание, лишение ребенка общения или прогулки. При этом большинство 

родителей хорошо понимают, что такая тактика воспитания – это нарушение 

прав их детей, а также причина возможных отклонений в психическом и 

физическом развитии ребенка. Положение ребенка в семьях с более низким 

уровнем культуры, в семьях, где ребенок становится обузой, а не радостью 

жизни, значительно хуже. Указанные выше способы воспитания, которые для 

первой группы семей являются скорей исключением, здесь становятся нормой. 

Ситуация еще более обостряется, если один или оба родителя страдают 

зависимостью от алкоголизма или наркомании, или если семья испытывает 

постоянные финансовые трудности. Поэтому проблема насилия и жестокого 



обращения с детьми в семье сегодня – это тот вопрос, который нужно не просто 

обсуждать, но и принимать меры по его решению. 

Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав 

человека в Декларации прав ребенка провозгласила, что дети вследствие своей 

физической и умственной незрелости имеют право на особую заботу и помощь, 

включая надлежащую правовую защиту. Должна включаться поддержка 

ребенка и лиц, которые о нем заботятся, предупреждение и выявление, 

расследование и лечение в связи со случаями жестокого обращения с ребенком, 

а в случае необходимости возбуждение судебной процедуры. 

Актуальность профилактики жестокого обращения с детьми связана с 

тем, что насилие в отношении детей или пренебрежение их основными 

потребностями оказывают негативное влияние на психическое развитие 

ребенка, нарушают его социализацию, порождают безнадзорность и 

правонарушения несовершеннолетних. Многие дети – жертвы насилия уходят 

из дома или детских учреждений, втягиваются в асоциальное поведение, 

начинают употреблять алкоголь или наркотики. Наиболее эффективным 

направлением защиты детей от жестокого обращения являются меры ранней 

профилактики. В тех же случаях, когда ребенок пострадал от той или иной 

формы насилия, он нуждается в психологической помощи, поскольку 

результаты исследований психологов убедительно свидетельствуют о том, что 

насилие, перенесенное в детском возрасте, неизбежно сопровождается 

эмоциональными и поведенческими нарушениями. Чем раньше будут 

выявлены неблагополучные семьи и дети, находящиеся в них, чем эффективнее 

будет организована профилактическая работа, тем выше будет вероятность 

предупреждения жестокого обращения с детьми в кровной семье.  

Чрезвычайно важную роль в предупреждении насилия над детьми в семье 

играет право ребенка выражать свое мнение при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе 

любого судебного или административного разбирательства.  

Первое направление основывается на том, что значительная часть случаев 

насилия над детьми, по поводу которых граждане обращаются, являются 

преступлениями. Поэтому обязательным элементом помощи, оказываемой 

детям и их семьям, является правовая поддержка. Жестокое обращение с 

детьми как социальное явление обладает способностью к воспроизводству: 

дети, перенесшие насилие, став взрослыми, жестоко обращаются с 

собственными детьми. 

Основная часть.  

Профилактика жестокого обращения с детьми 
Жестокое обращение с детьми – это не только побои, нанесение ран, 

сексуальные домогательства и другие способы, которыми взрослые люди 

калечат ребёнка. Это унижение, издевательства, различные формы 

пренебрежения, которые ранят детскую душу. 

 Жестокое обращение с детьми (несовершеннолетними гражданами, от 

рождения до 18 лет) включает в себя любую форму плохого обращения, 

допускаемого родителями (другими членами семьи), опекунами, попечителями, 

педагогами, воспитателями, представителями органов правопорядка. 

Четыре основные формы   жестокого обращения с детьми: 



Физическое насилие – преднамеренное нанесение физических 

повреждений.     

Сексуальное насилие (или развращение) – вовлечение ребёнка с его 

согласия и без такого в сексуальные действия со взрослыми с целью получения 

последними удовлетворения или выгоды. 

Психическое (эмоциональное) насилие – периодическое, длительное или 

постоянное психическое воздействие на ребёнка, тормозящее развитие 

личности и приводящее к формированию патологических черт характера. 

  К психической форме насилия относятся: 

 открытое неприятие и постоянная критика ребёнка; 

 угрозы в адрес ребёнка в словесной форме; 

 замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие 

достоинство ребёнка; 

 преднамеренная физическая или социальная изоляция ребёнка, 

 ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний; 

 однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у 

ребёнка психическую травму. 

Пренебрежение нуждами ребёнка – это отсутствие элементарной 

заботы о ребёнке, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние и 

появляется угроза его здоровью или развитию. 

          К пренебрежению элементарными нуждами ребёнка относятся: 

 отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребёнка питания, 

одежды, жилья, образования, медицинской помощи; 

 отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребёнок 

может стать жертвой несчастного случая. 

 Признаки и симптомы жестокого обращения с ребенком 

 Наличие  у ребенка телесных повреждений, синяков, 

кровоподтеков, рубцов, ожогов; 

 К психическим симптомам относятся ночные кошмары и ужасы, 

потеря сна, необоснованные страхи; 

  Дети  чрезмерно агрессивны, импульсивны, склонны к 

разрушениям, негативны и гиперактивны; 

   Дети проявляют склонность к насилию и могут вымещать свою 

враждебность и ярость на игрушках, животных и других детях. 

Особенности психического состояния и поведения ребенка, 

позволяющие заподозрить физическое насилие: 

Подростковый возраст: 

 побеги из дома; 

 криминальное или анти общественное поведение; 

 употребление алкоголя, наркотиков; 

 суицидальные попытки. 

К педагогически оправданным наказаниям относятся: 
- замечание, но сделанное так, чтобы оно дошло до сознания ребенка; 

- выговор – серьезно и строго поговорить о недопустимости недостойного 

поведения; 

- лишение ребенка чего-то приятного, без чего можно обойтись: 

просмотр телепередач, лакомств и др., но важно, чтобы он знал, за что наказан; 



- недопустимо наказание ребенка трудом, поскольку труд должен быть 

радостью; 

- осторожно используйте насмешки, поскольку они могут вызвать потерю 

родительского доверия; 

- недопустимо злоупотреблять запретами, так как бесконечные 

запрещения вызывают у ребенка стремление противодействовать им.   

Что нужно каждому ребёнку, чтобы вырасти здоровым и 

полноценным человеком: 

1.Уважение.  

2. Физическая забота. 

          3. Похвала и призы. 

4. Внимание. 

5. Доверие. 

6. Любовь. 

Ответственность за жестокое обращение с детьми 

Российским законодательством установлено несколько видов 

ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с ребенком. 

  Административная ответственность. Кодексом РФ об 

административных правонарушениях предусмотрена ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних — в 

виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 

ста до пятисот рублей (ст. 5.35 КоАП РФ). 

Уголовная ответственность. Российское уголовное законодательство 

предусматривает ответственность за все виды физического и сексуального 

насилия над детьми, а также по ряду статей — за психическое насилие и за 

пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие заботы о них. 

Гражданско-правовая ответственность. Жестокое обращение с 

ребенком может послужить основанием для привлечения родителей (лиц, их 

заменяющих) к ответственности в соответствии с семейным законодательством. 

Защита  прав и достоинств ребёнка в законодательных актах 
    Конвенция ООН о правах ребёнка даёт определение понятия «жестокое 

обращение» и определяет меры защиты (ст.19), а также устанавливает: 

 обеспечение в максимально возможной степени здорового 

развития личности (ст.6) 

 защиту от произвольного или незаконного вмешательства в 

личную жизнь ребёнка, от посягательств на его честь и репутацию (ст.16) 

 обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (ст.24) 

 признание права каждого ребёнка на уровень жизни, 

необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и 

социального развития (ст.27) 

 защиту ребёнка от сексуального посягательства (ст.34) 

 защиту ребёнка от других форм жестокого обращения (ст.37) 

 меры помощи ребёнку, явившемуся жертвой жестокого 

обращения (ст.39)   

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biblios.ru%2F9045
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biblios.ru%2F9180
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biblios.ru%2F9316


 за совершение физического и сексуального насилия, в том 

числе и в отношении несовершеннолетних (ст.106-136) 

 за преступления против семьи и несовершеннолетних (ст.150-

157)  

Семейный кодекс РФ гарантирует: 
 право ребёнка на уважение его человеческого достоинства 

(ст.54); 

 право ребёнка на защиту и обязанности органа опеки и 

попечительства принять меры по защите ребёнка (ст.56); 

 лишение родительских прав как меру защиты детей от 

жестокого обращения с ними в семье (ст.69); 

 немедленное отобрание ребёнка при непосредственной угрозе 

жизни и здоровью (ст.77);   

Закон РФ «Об образовании» 
утверждает право детей, обучающихся во всех  образовательных 

учреждениях, на уважение их человеческого достоинства (ст.5) и 

предусматривает административное наказание педагогических работников за 

допущенное физическое или психическое насилие над личностью ребёнка 

(ст.56). 

Это важно помнить родителям! 
•• Уважайте своего ребенка, не делайте сами и не позволяйте другим 

заставлять ребёнка делать что-то против своей воли. 

•• Если вы знаете, что ребёнок соседей подвергается насилию, избиению 

со стороны родителей, немедленно сообщите об этом в милицию. 

•• Если ваш ребёнок говорит о нездоровом интересе к нему вашего 

мужа,  прислушайтесь к его словам, поговорите с мужем, не оставляйте ребёнка 

один на один с ним, и если отношения зашли слишком далеко, расстаньтесь с 

этим человеком, нет ничего дороже счастья собственного ребенка. 

•• Отец должен поговорить обо всех интересующих сына вопросах 

относительно половой жизни, объяснить, как предохраняться. 

•• Мать должна объяснить девочке, как ей вести себя с противоположным 

полом, о средствах контрацепции. 

•• Если вы заметили странность в поведении ребенка, поговорите с ним, 

что его беспокоит. В разговоре с мальчиком лучше участвовать отцу, без 

присутствия матери. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде 

 

Костив С.С.  

педагог-организатор ОБЖ 

 

Профилактика экстремизма среди детей и подростков. Этимология 

термина «экстремизм» обнаруживает свои корни в латинском языке, 

переводится как «крайний».   Экстремистская деятельность (экстремизм) - это:- 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации;- публичное оправдание терроризма и иная 

террористическая деятельность;- возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни;- пропаганда исключительности, 

превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии;- нарушение прав, свобод и законных интересов человека 

и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии. Это 

определение экстремизму было дано в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. 

№ 114 –ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».  

     Рост экстремизма серьезная угроза стабильности и общественной 

безопасности. Международный терроризм – совокупность общественно 

опасных в международном масштабе деяний, влекущих бессмысленную гибель 

людей, нарушающих нормальную дипломатическую деятельность государств и 

их представителей и затрудняющих осуществление международных контактов 

и встреч, а также транспортных связей между государствами.  

Попробуем разобраться в причинах возникновения экстремизма и терроризма. 

Выясним, кто составляет социальную базу экстремистских и террористических 

организаций.  

   К причинам возникновения экстремизма можно отнести следующие:  

это большое имущественное расслоение населения оно приводит к тому, что 

общество перестает функционировать как целостный организм, объединенный 

общими целями, идеями, ценностями,  это нарастание социальной 

напряженности, это снижение идеологической составляющей в воспитательном 

процессе, что привело к утрате нравственных ценностей, это бездуховность, 



отсутствие четких представлений об истории и перспективах развития страны, 

утрата чувства сопричастности и ответственности за судьбу родины).  

                                                      Виды экстремизма  

     Примером национального экстремизма является движение скинхедов. Это 

одно из самых распространенных националистических движений, которое 

зародилось в Англии в 60-е годы. Дословный перевод названия этого течения 

обозначает – «бритая голова». Первыми представителями этого движения были 

молодые люди из рабочих кварталов Лондона, представители тяжелого 

физического труда, которые первоначально выступали за запрет использования 

дешевой рабочей силы из стран третьего мира. А в 70 – е годы скинхеды уже 

выступали с идеей «расовой чистоты» и «отъема рабочих мест у понаехавших 

эмигрантов». Это движение очень быстро получило поддержку в других 

странах мира. С середины 90-х годов Россию охватило движение «скинов», 

которое существует по сегодняшний день. Национальный экстремизм 

выступает под лозунгами защиты «своего народа», его экономических 

интересов, культурных ценностей, как правило, в ущерб представителей других 

национальностей, проживающих на этой же территории.  

Под религиозным экстремизмом понимают нетерпимость по отношению к 

инакомыслящим представителям той же или другой религий. В последние годы 

обострилась проблема исламского экстремизма. Широкое распространение 

получила ваххабитская идеология, лозунгом которой является «смерть всем 

неверным».  

Политический экстремизм – это движения или течения против 

существующего конституционного строя. Как правило, национальный или 

религиозный экстремизм является основанием для возникновения 

политического экстремизма. Примером политического экстремизма является 

движение Национал – большевистской партии, лидером которой является 

Эдуард Лимонов  

По данным Московского бюро по правам человека, в 2010 г. наиболее 

неблагополучными с точки зрения экстремистских проявлений являлись: 

Москва и Московская область, Ингушетия, Санкт-Петербург, Калмыкия, 

Нижегородская область и Ростов-на-Дону Наблюдается увеличение 

неформальных молодежных движений экстремистской направленности. В 

настоящее время членами неформальных молодежных организаций 

(группировок) экстремистско-националистической направленности являются 

молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, нередко - несовершеннолетние лица 

14 – 18 лет. Около 98 тысяч молодых людей участвовали в деятельности 

различных экстремистских группировок.  

Социальную базу экстремистских групп составляют, люди, не сумевшие 

адаптироваться к новым условиям жизни. Молодежь, не способная критически 

подходить к содержанию публикаций в средствах массовой информации, ввиду 

отсутствия жизненного опыта, оказалась наиболее подверженные этому 

влиянию. Это очень хорошая среда для экстремистских групп. Большинство 

молодежных экстремистских группировок носят неформальный характер. Ряд 

их членов имеют смутное представление об идеологической подоплеке 

экстремистских движений. Громкая фразеология, внешняя атрибутика и другие 

аксессуары, возможность почувствовать себя членом своеобразного «тайного 



общества», имеющего право безнаказанно творить расправу над неугодными 

группе лицами, все это привлекает молодежь.  

 

Введение 

Под влиянием социальных, политических, экономических и иных 

факторов, наиболее подверженных в молодежной среде, где легче 

формируются радикальные взгляды и убеждения является 

несовершеннолетний, поэтому их активно используют в своих политических 

интересах. 

Итак, если у подростка вдруг возникает желание выразить свою 

гражданскую позицию и пойти на митинг, как на это реагировать классному 

руководителю? 

Радоваться, что воспитали человека с активной гражданской позицией 

или насторожиться — почему именно такую форму выражения своих взглядов 

выбрал ваш ученик? 

Уточните у него какая тематика митинга, кто его проводит, чтобы 

понимать исходные данные. 

Насколько увлечённость подростка этим мероприятием соответствует его 

настроениям. Потому что, если это будет митинг памяти павшим в войнах, или 

день солидарности в борьбе с терроризмом, то педагоги безусловно только 

будут «за». 

Если же это будет какая-то непонятная системная оппозиция с мутными 

личностями в качестве организаторов, это будет повод поговорить на эту тему 

дополнительно, понять, откуда такие взгляды зародились, что ученик думает по 

этому поводу. 

В 14-16 лет человек уже уверен, что он взрослый, со сформировавшимся 

мировоззрением, несмотря на то, что он ещё несовершеннолетний. 

                                          

1. Понятие несанкционированные массовые мероприятия 

Митинг  - массовое нахождение (скопление) людей в каком-либо месте с 

целью публично выразить мнение  (личное или коллективное). 

Право на проведение митингов гарантировано Конституцией РФ статьей 

31, согласно которой каждый вправе собираться мирно и без оружия. 

Санкционированный митинг или другое публичное мероприятие имеет 

строгий порядок проведения, установленный ФЗ N54 «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

Условия санкционированного публичного мероприятия: 

•Подача заявки (организаторами) на проведение митинга в орган 

исполнительной власти 

•Согласование места и времени проведения мероприятия 

•Соблюдение общественного порядка и регламента мероприятия 

•Приостановление/прекращение мероприятия, в случае совершения его 

участниками противоправных действий 

Участники публичного  мероприятия не вправе: 

•Скрывать лицо маской или другим средством маскировки 



•Иметь при себе оружие, боеприпасы, отравляющие вещества, 

пиротехнику, горючие материалы, алкоголь и т.д. 

•Находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии 

опьянения 

•Проявлять противоправное поведение 

Несанкционированный митинг 

В сети Интернет, через блоги, социальные сети, активно 

распространяются сообщения, призывающие граждан, в том числе и 

несовершеннолетних, к участию в несанкционированных публичных 

мероприятиях. 

Несанкционированный митинг отличается от санкционированного тем, 

что проводится без предварительного согласования с исполнительным органом 

власти. 

Такие мероприятия редко проходят мирно и интеллигентно. 

Чаще всего участники акции, митинга мотивированные речами, иногда 

алкогольными напитками, отправлялись крушить окрестности. 

 

2. Вовлечение молодежи в массовые протесты 

Российское законодательство предусматривает проведение только 

согласованных митингов. Не все мероприятия проходят тихо, мирно, 

интеллигентно. Немало случаев, когда молодежь, подогретая речами или 

напитками, отправлялась крушить все, что попадалось под руку. Подростки и 

молодежь не чувствуют, что вовлечение их в массовые политические митинги – 

это циничная игра, в которой они пешки. 

Причины  по которым подростки участвуют в митингах 

1.Желание приобщиться к крупному движению 

2.Они не осознают последствий своих действий 

3.Берут пример со значимых старших, оказавшихся рядом  

4.Много свободного времени 

5.Доказать, что они взрослые 

6.Несформированы ценностные ориентации 

7.Низкий уровень самоконтроля (форма выражения агрессии) 

8.Любопытство 

9.Высокий уровень внушаемости. 

Молодежный экстремизм 
Культивируется принцип силы, агрессии. 

 Фанатизм, опора не на разум, а на инстинкты и 

предрассудки. 

 Разделение мира на две различные групп «мы» и «они». 

 Перенос негативных черт отдельных лиц на всю 

социальную, национальную и религиозную группу. 

 Потребность в риске, которая связана с получением 

интенсивных и острых ощущений. 

 Неоднородность митингующих (провокаторы, 

пришедшие «за компанию», «идейные» и др.) 



 Подросток не чувствует персональной ответственности 

за происходящее, им руководит лидер и толпа. 

  

Если подросток оказался на митинге 

Не стоит лезть в толпу и к оцеплению. Если последует разгон, то 

вероятность пострадать от ударов и спецсредств максимальна. 

Ни в коем случае не оскорблять сотрудников полиции!!! 

Не нужно приближаться к экстремистским группам, а также лицам в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

Не поддавайтесь на призывы к насильственным действиям, так как это 

нарушение закона. 

Кроме того, это может быть провокацией. 

Если подростка все-таки задержали. Поведение должно быть корректным 

и вежливым.  

3. Порядок проведения публичных массовых мероприятий. 

Порядок проведения публичных массовых мероприятий – митингов, 

собраний, шествий, установлен Федеральным законом № 54-ФЗ от 

19.06.2004 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях»; 

Этот закон запрещает несовершеннолетним выступать 

организаторами публичных мероприятий — в том числе политических. 
Если дети или подростки нарушают правила проведения таких 

мероприятий — в том числе идут на несанкционированный митинг или 

шествие и тем более позволяют там себе хулиганские выходки, - они подлежат 

ответственности наравне с прочими участниками правонарушения. 

Разумеется, при вынесении решения суд учтет их возраст — но не более того 

ПРИМЕНЯЕТСЯ НАКАЗАНИЕ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ 

ст. ст. 20.2 и 20.2.2. КоАП РФ, которые предусматривает административное 

наказание как за «нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». 

4. Наказания и штрафы 

Совершение несовершеннолетним противоправных действий, в том числе 

участие в несанкционированных мероприятиях повлечет привлечение их 

родителей к установленной законом ответственности от 10 до 20 тысяч рублей 

штрафа или обязательных работ на срок до пятидесяти часов. Если же при 

этом был причинен вред чьему-либо здоровью или имуществу, или нарушение 

совершено повторно, в силу вступит уже более серьезное наказание: штраф на 

граждан от 150 до 300 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 

двухсот часов. Предусмотрен также административный арест на срок до 30 

суток. 
При этом семья подростка, вынужденная уплатить штраф, может 

пострадать не только материально, для них может наступить ответственность 

по ст. 5.35 КоАП. По этой статье привлекают к ответственности взрослых 

за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних. 



Штрафы по этой статье 5.35 КоАП.(ч.1)— от 100 до 500 рублей. Но при 

повторных нарушениях семья может привлечь внимание органов опеки и 

попечительства, мера - вплоть до лишения родительских прав. 

Подростку грозит постановка на учет в органах МВД, образовательной 

организации. За участие несовершеннолетних в несанкционированных 

массовых мероприятиях, а также за возможные последствия участия в таких 

мероприятиях несовершеннолетних для жизни и здоровья ребенка. 

Ответственность несут родители! 

 

5. Участие несовершеннолетних в политических акциях. 

 

Участились случаи привлечения несовершеннолетних к участию в 

политических акциях. По Российским законам и международным нормам дети 

не должны втягиваться в политическую деятельность, поскольку являются 

несовершеннолетними и недееспособными. 

Принимать участие в политической жизни и голосовать на выборах 

человек может только после своего 18-летия. 

Организаторы акций, которые привлекают к участию в них 

несовершеннолетних, не только вторгаются в их личную жизнь и учебный 

процесс, но и могут спровоцировать у детей нарушения психики. 

У несовершеннолетних еще не определена гражданская позиция. 

У детей отсутствуют конкретные политические взгляды. 

Школьники не имеют права принимать участие в общественно-

политической деятельности, тем более, если речь идет о пропаганде или 

агитации. 

Привлекать детей к участию в политических акциях незаконно 

 

Приложение 1 

 

Предупредительная информация для родителей. 

О недопустимости участия несовершеннолетних в массовых 

протестных публичных мероприятиях 

 

Уважаемые родители! 

Убедительная просьба, разъясните своим несовершеннолетним детям, 

положения статей КоАП РФ с целью недопущения совершения ими 

административных правонарушений, посягающих на права граждан: 

Статья 5.11. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам 

референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено 

федеральным законом 

Статья 5.12. Изготовление, распространение или размещение 

агитационных материалов с нарушением требований законодательства о 

выборах и референдумах; 

Статья 5.14. Умышленное уничтожение или повреждение агитационного 

материала либо информационного материала, относящегося к выборам, 

референдуму. 



  

Правовая ответственность родителей. 

 

За не исполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию детей, родители могут быть привлечены к следующим видам 

юридической ответственности:  

административная, предусматривающая ответственность в виде 

предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 100 

до 500 руб. (ст. 5.35 КоАП РФ); 

семейно-правовая - в виде лишения или ограничения родительских прав, 

а также отбирания ребенка (ст. ст. 69, 73, 77 СК РФ); 

уголовная, предусматривающая в зависимости от степени вины и 

тяжести деяния штраф в размере до 40 тыс.руб., либо лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет, либо обязательными работами на срок до 180 часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до трех лет (ст.156 УК РФ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

Родительский контроль над подростками в сети Интернет 

Учитель информатики, педагог-

организатор Недосейкина В. А. 

«Безопасность детей в сети Интернет. Правила поведения и родительский 

контроль» 

В век компьютерных технологий кроме игровой зависимости, нашим 

детям грозят и другие проблемы. Например, связанные с безопасностью 

поведения в сети Интернет. Большинство родителей абсолютно не знают, чем 

занимаются их дети в сети и с кем они контактируют. Между тем, согласно 

исследованиям,27 % детей в возрасте от 6 до 17 лет подтвердили, что с ними 

контактировали незнакомцы в Интернете. Но самое неприятное — это то, что 

треть из них охотно пошли на контакт (выслали фотографию, информацию о 

семье). Настораживает тот факт, что только 57 % наших родителей 

интересуются, какие сайты посещают их дети. Данные зарубежных 

исследователей еще более пугающие: 9 из 10 детей в возрасте от 8 до 16 лет, 

активно пользующихся Интернетом, наталкивались на порнографию онлайн. И 

около 50 % из них хотя бы однажды подвергались сексуальному 

домогательству. К сожалению, на просторах Интернета ребенок не только 

общается со сверстниками или находит полезную информацию. Здесь его также 

могут оскорблять или запугивать. А еще появился такой вид мошенничества, 

как фишинг, направленный на хищение личных данных (например, сведений о 

банковском счете, номере кредитной карточки или паролей). И ребенок для 

преступников — главный объект. Поэтому, инструкция для родителей будет 

полезна, дабы попытаться максимально обезопасить своих детей от опасностей, 

связанных с Интернетом. 

Пять правил для родителей, которые заинтересованы в безопасности 

своих детей: 

1. Разместите компьютер в общей комнате — таким образом, обсуждение 

Интернета станет повседневной привычкой, и ребенок не будет наедине с 

компьютером, если у него возникнут проблемы. 

2. Используйте будильник, чтобы ограничить время пребывания ребенка 

в Сети — это важно для профилактики компьютерной зависимости. 

3. Используйте технические способы защиты компьютера: функции 

родительского контроля в операционной системе, антивирус и спам-фильтр. 



4. Создайте «Семейные Интернет-правила», которые будут 

способствовать онлайн-безопасности для детей. 

5. Обязательно обсуждайте с детьми все вопросы, которые возникают у 

них в процессе использования Сети, интересуйтесь друзьями из Интернета. 

Учите критически относиться к информации в Интернете и не делиться 

личными данными онлайн. 

Программное обеспечение для родительского контроля за ребенком в 

сети Интернет.Фильтруем. 

Конечно, для осуществления родительского контроля важно применять и 

различное программное обеспечение. Установите любую из программ в 

зависимости от операционной системы вашего компьютера — это поможет 

отфильтровать вредоносное содержимое; выяснить, какие сайты посещает ваш 

ребенок; установить временные рамки использования компьютера (или 

Интернета); блокировать нежелательные действия маленького пользователя в 

Сети. 

Популярные программы родительского контроля: 

- «Дополнительная безопасность» в Windows 7 — обеспечит сохранность 

личных данных от всех возможных угроз; 

- «Семейная безопасность» в WindowsLive — поможет уследить за 

контактами и интересами вашего ребенка даже с другого компьютера; 

- «Родительский контроль» в WindowsVista — с ее помощью вы можете 

определить время, когда ребенок может зайти в систему, а также с помощью 

фильтра установить запрет или к отдельным играм, узлам, программам. 

- «Родительский контроль» в KasperskyCristal — помимо антивирусной 

программы, она позволяет следить за тем, по каким сайтам ходит ребенок, и 

ограничивать посещение «неугодных». Кроме того, программа поможет вам 

сохранить личную информацию (семейные фото, пароли, файлы) от вторжения 

и хищения. 

Сформируйте у детей правильное отношение к компьютеру и сети 

Интернет. 

А может, просто взять и запретить компьютер вообще? Но запретный 

плод, как известно, сладок — и поверьте, ваше чадо обязательно найдет способ 

побывать в Сети (от приятеля или из интернет-кафе). Кроме того, по мере 

взросления ребенку понадобится все больше учебной информации, которую 

сейчас также черпают из Интернета. Поэтому выход один — нужно 

сформировать у детей правильное отношение к возможностям компьютера, 

донести им всю степень опасности и убедить следовать этим простым 



правилам, которые помогут сделать детское общение в Интернете более 

безопасным. 

Детские правила. Как ребенку вести себя в сети Интернет 

Прочитайте сами и ознакомьте своего ребенка с правилами, которые он 

должен соблюдать, пользуясь Интернетом. 

1. Никогда не давай информацию о себе, которая может указать, что ты 

— ребенок. 

2. Вместо фотографии пользуйся рисованным аватаром. 

3. Настрой доступ к твоим фотографиям только для самых близких 

людей. 

4. Не переходи по подозрительным ссылкам. 

5. Поддерживай дружбу только с теми, кого знаешь. 

6. Если во время общения в чате или переписке онлайн, какой-то 

незнакомец тебе угрожает, задает неприятные вопросы или уговаривает на 

встречу в реальной жизни, то план действий такой: ничего не отвечай и 

немедленно сообщи об этом родителям! 

Следование этим нехитрым советам и правилам, позволит избежать 

неприятных последствий для ребенка в случае его увлечения всемирной сетью 

Интернет и обезопасит его психическое и возможно даже физическое здоровье 

от того негатива, который, к сожалению, еще часто можно встретить на 

просторах глобальной паутины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

Взаимодействие семьи и школы в рамках обеспечения комплексной 

безопасности  учащихся 

 

Пересыпкина Е.П.  

классный руководитель 10-11 г кл. 

 
 

Проблема безопасности жизнедеятельности человека признаётся во всём 

мире. Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников образовательного 

учреждения, родителей и обучающихся безопасному образу жизни в сложных 

условиях социального, техногенного, природного и экологического 

благополучия. 

  Современное образовательное учреждение представляет собой сложную 

систему, главными действующими лицами которой являются обучающиеся. 

Всё, что окружает ученика во время его пребывания в школе, требует особого 

внимания. Поэтому, должны быть предприняты определённые меры по 

обеспечению безопасности жизни обучающихся. 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние 

защищённости образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых 

угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его 

безопасное функционирование. Поэтому нет важнее задачи для 

образовательного учреждения, чем обеспечение безопасных условий 

проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают гарантии 

сохранения жизни и здоровья обучающихся. 

Основной задачей по обеспечению безопасности детей в школе является: 

формирование у учеников устойчивых навыков безопасного поведения при 

возникновении чрезвычайных и различных неординарных ситуаций. 

Для реализации данной задачи в нашей школе создана целая система 

профилактических мероприятий, направленных на охрану здоровья детей, 

противопожарную и техногенную безопасность, предупреждение дорожно-

транспортного травматизма. 

В связи с этим разработаны теоретические и практические занятия, 

учебно-методические материалы для детей и родителей. 

Так в учебный план школы включён учебный предмет с 10 по 11 класс 

«Основы безопасности жизнедеятельности», на котором учащиеся получают 

знания и навыки в области обеспечения безопасности личности, а также 

сохранения и укрепления своего здоровья. На занятиях ОБЖ и элективных 

курсах ОЗОЖ проводится обучение учащихся действиям в чрезвычайных 

ситуациях, оказанию первой помощи, их практическая отработка. Темы занятий 

разнообразны. В школе имеются наглядные учебные пособия, стенды, «Уголок 

безопасности». 

Воспитательная работа классного руководителя по обеспечению 

безопасности учащихся строится на основе плана воспитательной работы. 

Мною как классным руководителем 10-11 г кл. проводится просветительская 



работа с учащимися: инструктажи, беседы, классные часы, занятия о 

необходимости соблюдения правил поведения в школе, за её пределами, о 

соблюдении правил дорожного движения, правил противопожарной 

безопасности, электробезопасности, правил поведения на дороге. Перед 

праздничными и каникулярными днями дополнительно проводятся с 

учащимися и родителями инструктажи по указанным выше правилам 

безопасности.  

Для организации эффективной профилактической работы в школе были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Беседы по темам: «Правила поведения и безопасности на каникулах;  

2. Инструктажи: ПДД для пешеходов и водителей мопедов, правила 

пожарной безопасности, правила безопасности во время проведения 

массовых мероприятий, поведение при ЧС и пожара 

3. В рамках  Недели Безопасности дорожного движения был организован 

целый цикл мероприятий:  Конкурс знатоков ПДД , викторина 

«Дорожная грамотность»; 

4. Круглые столы : «Не быть равнодушными»; «Профилактика 

безнадзорности и жестокого обращения с детьми»; 

5. Организована встреча с представителями правоохранительных 

органов. Тема «Ответственность несовершеннолетних граждан за 

разжигание национальной, расовой или религиозной вражды»; 

6. Ребята прошли онлайн тестирование «Закон улиц и дорог». 

7. Просмотр документального фильма о профилактике дорожно-

транспортного травматизма подростков на дороге. 

По плану МБОУ «Новоаганской очно-заочной школы» так же проводится 

тренировочная эвакуация учащихся на случай пожара или возникновения 

чрезвычайных ситуаций, во время которой с учениками изучаются пути 

эвакуации и правила поведения при данных ситуациях. На родительских 

собраниях до вашего сведения мы постоянно доводим разнообразную 

информацию по сохранению жизни и здоровья учеников в свободное от учебы 

время.   

На родительском собрании были рассмотрены вопросы по 

предупреждению несчастных случаев с детьми на открытый водоемах, а также 

по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

период каникул. 

Из всего вышесказанного следует, что в школе осуществляется 

разноплановая работа по обеспечению безопасности детей, так же на сайте 

образовательного учреждения размещены информационные памятки по темам: 

«Правила поведения с безнадзорными животными», по вопросам раннего 

выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ детьми и подростками и др. 

Хочется в очередной раз обратить ваше внимание на то, чтобы вы каждый 

день напоминали своему ребёнку о правилах поведения на дорогах и улицах, о 

правилах обращения с электроприборами о последствиях пребывания детей на 

железной дороге и других потенциально-опасных общественных местах. 



Мы надеемся, что информация, предложенная вам на собрании и 

размещённая на школьном сайте, поможет нам всем вместе сохранить жизнь и 

здоровье наших детей. 

Спасибо всем за внимание!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


