
 

Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 21 

(МАОУ СОШ № 21) 
 

         П Р И К А З 
 

           № 
 
 
Об организации индивидуальной  

профилактической работы с  

несовершеннолетними МАОУ  

СОШ № 21, проявляющими интерес,  

либо состоящими в группах  

деструктивной направленности в сети  

«Интернет»   

 

           Во исполнение приказа Министерства образования и науки Пермского края от 

23.08.2018 № СЭД-26-01-06-784 «Об организации профилактической работы в 

образовательных организациях Пермского края», приказа начальника Управление 

образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края «Об 

организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

МАОУ СОШ № 21, проявляющими интерес, либо состоящими в группах деструктивной 

направленности в сети «Интернет»  от 01.03.2022 № 171-07-01-01-114 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить в МАОУ СОШ № 21 ответственное лицо за организацию 

взаимодействия с субъектами профилактики социального педагога Давжицкую О.Л. 

 

2. Социальному педагогу Давжицкой О.Л. совместно с классными 

руководителями: 

2.1.Использовать в работе по выявлению и профилактике вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивные группы ресурс КИБЕРдружины Пермского края. 

2.2.Организовать мониторинг сети «Интернет» на предмет профилактической 

работы с несовершеннолетними МАОУ СОШ № 21, проявляющими интерес, либо 

состоящими в группах деструктивной направленности. 

2.3. Направлять, исходя из Алгоритма взаимодействия с субъектами 

профилактики, информацию о  несовершеннолетних МАОУ СОШ № 21, проявляющими 

интерес, либо состоящими в группах деструктивной направленности . 

2.4. Предоставлять в отдел дополнительного образования и воспитания 

Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа 

информацию, согласно таблице, до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом (1 

раз в полугодие). 

 

Информация о проведении мониторинга соц.сетей (заполняется 2 раза в год) 
№ 

п/п 

Количество 

несовершеннолетних, 

прошедших 

мониторинг соцсетей 

Количество 

несовершеннолетних, 

состоящих в группах 

антиобщественной 

направленности 

(указать ФИО) 

Информация 

о принятых 

мерах 

(указать 

ФИО) 

Дата направления 

информации в УО, 

МО МВД 

«Кунгурский», 

РОСКОМНАДЗОР, 

КИБЕРдружину 

Причины, по 

которым 

информация не 

была направлена 

УО, МО МВД 

«Кунгурский», 
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Пермского края РОСКОМНАДЗОР, 

КИБЕРдружину 

Пермского края 

1 2 3 4 5 6 

      

 

3. Социальному педагогу Давжицкой О.Л. совместно с педагогами-психологами 

Белоусовой Н.Ю., Кольчуриной А.С. организовать проведение индивидуальной  

коррекционной работы и оказание социально-психологической помощи  родителям 

(законным представителям) подростка, вовлеченного в деструктивные группы, либо 

проявляющего определенный интерес к данной теме. 

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Айзатуллину Е.В. 

 

 

 

Директор                                                                                                        О.В. Кошкина     
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С приказом ознакомлены: 

__________Айзатуллина Е.В. 

__________Давжицкая О.Л. 

__________Белоусова Н.Ю 

__________Кольчурина А.С. 
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