
Отчет  

 ГБОУ «Основная общеобразовательная школа №11 г.Малгобек» 

о внедрении и использовании в работе методических рекомендаций, 

связанных с ресоциализацией подростков, подвергшихся деструктивному 

психологическому воздействию сторонников религиозно – экстремистской и 

террористической идеологии. 

        
       В целях предупреждения и профилактики правонарушений, связанных с 

ресоциализацией подростков, подвергшихся деструктивному психологическому 

воздействию сторонников религиозно – экстремистской и террористической идеологии в 

школе был разработан план мероприятий, который включает в себя  вопросы правового 

воспитания, профилактику вредных привычек, информацию о противодействии 

распространению  заведомо ложных сообщений об акте терроризма.  

       В связи с реализацией плана, по ГБОУ «ООШ №11 г.Малгобек» , учителем истории 
Сусуркиевой П.А., проведен открытый урок  по теме: «Ресоциализация подростков, 
подвергшихся деструктивному психологическому воздействию сторонников религиозно-
экстремистской и террористической идеологии». 
        На своем уроке она обозначила основные подходы ресоциализации подростков 
группы риска, виды психологической коррекционной работы и принципы оказания 
коррекционной помощи,а также  рассматривались виды психологической коррекционной 
работы и такие принципы оказания коррекционной помощи, как системность подхода и 
учёт возрастных особенностей.  
Традиционно, 2 сентября,  в школе прошла торжественная линейка, посвященная началу 
учебного года и уроки, воспитывающие у детей чувство патриотизма, солидарности в 
борьбе с терроризмом, любви к Родине.   

3 сентября 2019 года во всех классах прошли открытые уроки по основам 

безопасности жизнедеятельности, посвященные подготовке детей к действиям в условиях 

различного рода экстремальных и опасных ситуаций. 

7  сентября 2019 года  состоялось общешкольное родительское собрание  на тему: «Семья 
и школа: взгляд в одном направлении», с приглашением сотрудника полиции Котиева С.Х, 
который в своем выступлении затронул информацию о экстремистских и 
террористических идеологиях в Республике и районе в целом. 
К школе прикреплен инспектор ПДН – Цицкиев З.Н., который систематически    проводит 
беседы на тему «Профилактика правонарушений среди  несовершеннолетних».   

В октябре 2019 года с учащимися школы был проведен инструктаж о 

противодействии распространению  заведомо ложных сообщений об акте терроризма и 

статье 20 и 27 УК РФ за распространение ложных сообщений. 

17  октября  2019 года в рамках проведения мероприятий, направленных на 

«Организацию посещения мечети несовершеннолетними, находящимися в социально – 

опасном положении и состоящих на профилактическом учете», старейшиной села 

Вельхиевым М. проведена беседа о ценностях жизни и сохранении здоровья, где он 

рассказал о нравственных ценностях, к которым люди должны стремиться и призвал 

учащихся  задуматься об учебе, своем поведении и о смысле дальнейшей жизни. 

В октябре 2019 года  было проведен мониторинг поведения и развития ценностных 

ориентаций, а также внешних мер отслеживания поведения и контактов подростков  

ГБОУ «ООШ№11 г.Малгобек».Тестированию подлежали учащиеся  7-9 классов, в 

количестве 8   человек, что составило 100 % от общего числа обучающихся в этих классах.  

В ходе мониторинга учащихся, подвергшихся деструктивному психологическому 

воздействию сторонников религиозно-экстремистской и терростической идеологии не 

выявлено. 

18 октября 2019 года со всеми учащимися школы был проведен внеплановый 

инструктаж, связанный с трагическими событиями в России, жертвами которого 



становятся невинные люди. Педагоги школы провели беседу по предотвращению 

возможных ситуаций, ведущих к гибели людей. 

30 октября 2019 года в ГБОУ  «ООШ №11 г.Малгобек»    прошел Единый урок по 

безопасности в сети «Интернет». Участниками данного мероприятия стали учащиеся 5 – 9 

классов. Педагоги и их воспитанники  говорили о мире, с которым сталкиваемся каждый 

день – о мире интернета.  

Интернет – очень мощный ресурс, который значительно облегчает жизнь человека 

и открывает почти неограниченные возможности для самореализации и саморазвития 

юной личности, общения, обучения, досуга. Интернет – это интересный и увлекательный 

мир, который позволяет нам узнавать мир интересного, общаться с людьми в разных 

концах света, играть в интересные игры и делиться с другими своими мыслями и 

увлечениями. Но, как и в любом другом мире в интернете есть свои правила, которых 

надо строго придерживаться, для того, чтобы избежать неприятных и опасных ситуаций. 

И сегодня, проблема безопасности детей в интернете встала особенно остро. Аудитория 

пользователей всемирной сети все расширяется, и ее большую часть составляют дети и 

подростки, которые не полностью осознают угроз, которые могут ждать в виртуальном 

пространстве.  

Именно поэтому,  Единый урок был посвящен теме безопасности.  

Проведенные мероприятия научили ребят  многим правилам пользования и  

поведения в интернете, познакомили с угрозами, которые несет интернет и отметили 

положительные моменты пользования сетью, знание которых позволит избежать этих 

опасностей. 

7 ноября 2019 года был проведен «Круглый стол» на тему «Профилактика 

деструктивного поведения в подростковой среде», участниками которого стали учащиеся 

5-9 классов. 

 

 


