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Сорокинская коррекционная школа – интернат 

 

Протокол №3 

заседания ШМО классных руководителей 

от 27 марта 2019 г. 

Повестка: 

«Профилактика терроризма и экстремизма в школе» 

План: 

1. «Интернет и экстремизм».  

2.Социально-психологическая служба как фактор психического здоровья подростка.  

3. Физкультурно-спортивные мероприятия как средство формирования здорового 

образа жизни.  

4. Изучение затруднений классных руководителей в воспитании учащихся. 

 

 

По первому вопросу слушали руководителя ШМО Мейер С.В., Светлана 

Васильевна рассказала о мерах безопасности, которые предприняты в школе-

интернате: установлен турникет при входе в здание  школы, в зданиях учебного и 

спального корпусов ведется видеонаблюдение, установлена охранах сигнализация, в 

задании школы и интерната работают охранники. 

Слушали соцпедагога: Лозовенко Н.Н., Наталья Николаевна рассказала о том, что 

в последние годы все больше и больше детей осваивают бескрайние просторы 

интернета — мира. И все чаще возникают если не острые споры, то уж точно 

сомнения: нужно ли разрешать детям пользоваться всемирной паутиной? 

Большинство исследователей, специалистов, да и просто рядовых пользователей с 

уверенностью отвечают на этот вопрос утвердительно. Ведь интернет позволяет 

детям обучаться, развиваться, учиться виртуальному общению, которое наряду с 

общением реальным стало неотъемлемой частью нашей жизни. 

Детская аудитория интернета насчитывает сейчас 8-10 млн. пользователей до 14 лет. 

При этом около 40%  детей, регулярно посещающих Сеть, просматривают Интернет-

сайты с агрессивным и нелегальным контентом, подвергаются кибепреследованиям и 

виртуальным домогательствам. 

Угрозы, подстерегающие ребенка в Глобальной сети: 

*Порнография 

*Депрессивные молодежные течения 

*Наркотики 

*Сайты знакомств, социальные сети, блоги и чаты 

*Секты 

*Экстремизм, национализм, фашизм. 

Все широкие возможности Интернета используются представителями 

экстремистских течений для того, чтобы заманить в свои ряды новичков 

В школе по данному вопросу проводится профилактическая работа согласно 

совместному плану инспектора ПДН ОП №5 МО МВД России «Ишимский» и по мере 

необходимости, а именно 1 раз в месяц оперативный дежурный Подлипаев Д.А.,  

закреплённый  за образовательной организацией,  проводит профилактические 

беседы по данному направлению и др. Беседы всегда содержательные, 

подкреплённые примерами из жизни.  



Социальный педагог проводит классные часы по профилактике интернет 

зависимости и интернет угроз: «Безопасный Интернет», «Интернет мошенники», 

«Как не стать заложником Интернета»и др. 

В школе классными руководителями ведется работа по выявлению негативной 

информации на личных страницах детей в соцсетях. Проводится профилактическая 

работа с детьми и их родителями по содержанию страниц в соцсетях. Для родителей 

проводятся всеобучи, как контролировать посещаемые группы, страницы детьми в 

соцсетях. 

Слушали: кл.руководителя Уржумову Е.В.: Поговорила с родителями 

Стрельцовой Арины о том, чтобы  сделали общую страничку в одноклассниках. 

Рассказала и убедила родителей в том, что девочка будет расти и находясь в среде 

сверстников, с возрастом будет тяжелее контролировать её в социальных сетях. 

Подростки копируют нежелательное поведение других детей, чтобы не выглядеть 

белой "вороной".Для того, чтобы этого не случилось в подростковом возрасте, а 

дочка продолжала доверять в дальнейшем маме необходимо, чтобы между ними и в 

дальнейшем оставались дружеские, доверительные отношения. Советоваться какие 

фотографии можно выложить, а какие не нужно и объяснять почему. 

В семье Смирнова Жени страничка в одноклассниках у мамы и фотографии 

совместные с Женей они выкладывают советуясь друг с другом. 

Слушали: кл.руководителя Локшину Н.Ю.: у обучающихся 3 класса «своих» 

страниц в соцсетях нет, в интернет выходят только под контролем родителей. С 

детьми провожу работу о том, как вести себя в интернете, какую информацию можно 

или нельзя выкладывать. 

Слушали кл.руководителя: Пономаренко А.В. – у обучающихся 1 класса 

регистрации в соцсетях нет. 

Слушали кл.руководителя Фадееву Г.Н.. – для того чтобы контролировать 

поведение обучающихся 5а, 8 классов в сецсети «ВКонтакте», сделала тоже 

регистрацию в ВК, просматриваю какие страницы дети посещают. Провожу беседы о 

правильном поведении в сети Интернет. 

Слушали кл.руководителя Вохмянину И.В. – у обучающихся 9 класса есть 

регистрация в соцсетях «ВКонтакте», «Однокласники». С детьми проводим беседы о 

пользе и негативе сети Интернет. Интернет - это прекрасное место для общения, 

обучения и отдыха. Но стоит понимать, что, как и наш реальный мир, всемирная 

паутина может быть и весьма опасна.  Проговариваем о самом главном: Как же все-

таки защитить себя и свой компьютер от нежелательного вмешательства. Детям даны 

несколько советов, для преодоления кибербуллинга: 

1. Не спеши выбрасывать свой негатив в кибер-пространство. 

2. Создавай собственную онлайн-репутацию, не покупайся на иллюзию анонимности. 

3. Храни подтверждения фактов нападений. 

4. Игнорируй единичный негатив 

5. Блокируй агрессоров. 

6. Не стоит реагировать на агрессивные сообщения. 

Слушали: соцпедагога Лозовенко Н.Н., Наталья Николаевна довела 

рекомендации как уберечь себя от угроз в сети Интернет. 

Решение: информацию принять к сведению, соц.педагогу, классным 

руководителям продолжать контролировать поведение детей в сети Интернет, при 

необходимости доводить информацию до родителей и лиц их замещающих. 



По второму вопросу слушали педагога-психолога Пономаренко О.В, Оксана 

Вячеславовна рассказала о роли социально-психологической службы в образовании, 

направлениях работы службы. Психологи помогают детям адаптироваться в новом 

детском коллективе, наладить взаимоотношения между детьми, между детьми  и 

педагогами, между детьми и родителями, между родителями и педагогами. В нашей 

школе имеется такая служба, которая по мере возникновения ситуаций помогает 

найти и принять правильное решение обеим сторонам. Мною проводятся тренинги с 

классными коллективами на укрепление взаимоотношений между сверстниками. По 

запросу классных руководителей проводим беседы с родителями, на классных 

родительских собраниях и индивидуально. 

Решили: информацию принять к сведению, при возникновении каких либо 

конфликтных ситуаций обязательно приглашать психолога, важно сохранять 

адекватное психологическое состояние всех сторон. 

По третьему вопросу слушали учителя физической культуры Реброву В.А., 

Виктория Александровна рассказала о том, как ведется спортивно-оздоровительная 

работа в школе: проводятся Дни здоровья, работает спортивный кружок, проводится 

Неделя физической культуры,  соревнования для детей на базе СК «Сибирь», 

классные часы, направленные на формирование ЗОЖ. Все проводимые мероприятия 

направлены  на привитие потребности здорового образа жизни человека. 

Решили: информацию принять к сведению, работу по формированию ЗОЖ 

продолжать. 

По четвертому вопросу слушали руководителя ШМО Мейер С.В., в 

предварительных беседах с классными руководителями о трудностях в работе с 

детьми, возникали следующие вопросы: как проконтролировать посещение детьми 

интернет-страниц, групп в соцсетях; как наладить взаимоотношения между детьми, 

детьми и родителями. По всем вопросам проведены как коллективные консультации 

(контроль детей в соцсетях), так и индивидуальные в приглашением соцпедагога, 

либо педагога-психолога. 

Решили: информацию принять к сведению, при возникновении затруднений в 

работе кл.руководителя обращаться: к педагогу-психологу, социальному педагогу, 

руководителю ШМО кл.руководителей, администрации школы. 

 

 

Руководитель ШМО:                                                                С.В.Мейер. 

 

 

Секретарь:                                                                                 Н.Ю. Локшина 


