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ПЛАН
мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений
в молодежной среде и формирования толерантного сознания
несовершеннолетних на 2016-2017 учебный год.

I.

Анализ деятельности ГБСКОУ школы-интерната №1 им. К.К. Грота по
профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде и
формированию толерантного сознания несовершеннолетних в 2015-2016
учебном году показал,
что в ходе реализации плана цели
профилактической работы достигнуты. Для реализации задач,
направленных на профилактику экстремистских проявлений в
молодежной
среде
и
формировании
толерантного
сознания
несовершеннолетних, педагогический коллектив использовал различные
формы и методы воспитательного воздействия. Школа активно
участвовала в мероприятиях, посвященных жертвам трагедии в Беслане,
учащиеся участвовали в митинге памяти жертв Беслана у храма Успения
Пресвятой Богородицы на Охте. В течение учебного года проводились
мероприятия,
посвященные
толерантности:
классные
часы,
радиотрансляции, беседы, лекции, ШМО классных руководителей,
общешкольные родительские собрания, выставки, оформление стендов.
В декабре прошёл День правовых знаний, целью которого было
знакомство с законами РФ по профилактике экстремизма. В течение
2015-2016 учебного года проводилась работа с детьми «группы риска», с
семьями
мигрантов.
Организация сопровождения мероприятий,
проводимых в школе по данному направлению -размещение
информационных материалов по профилактике терроризма, экстремизма
и ксенофобии на сайте школы.

II.

Цель профилактической работы в 2016-2017 учебной году:
снижение рисков возможного возникновения экстремистских проявлений
в ГБСКОУ школе-интернате №1 им. К.К. Грота.

III.

Задачи:
- Организация просветительской деятельности, направленной
профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде;

на

- Формирование толерантного сознания и национальной терпимости у
учеников школы-интерната №1, с целью воспитания чутких и
ответственных граждан, открытых восприятию других культур,
способных ценить свободу, уважать человеческое достоинство и
индивидуальность.

Мероприятия для реализации поставленных задач

Ответственный
Срок исполнения Целевая
аудитория
исполнитель
1. Мероприятия по профилактике проявления агрессивного поведения
1-12 классы
Заместители
1.1 Составление графиков Август 2016
директора по
дежурств
УВР и ВР
администрации,
учащихся, классов по
школе.
Классные
и В
течение 1-12 классы
1.2 Организация
руководители,
проведение
учебного года
психологи,
индивидуальных
социальный
консультаций
с
педагог
детьми
«группы
риска», направленных
на
профилактику
экстремистских
проявлений.

№

Мероприятия

Сентябрь 2016

1.3 Классный час
«Телефон доверия».
1.4 Организация
проведение
инструктажей
безопасному
поведению

и Сентябрь
октябрь 2016
по
с

1-12 классы

- Педагогический
коллектив
школы,
коллектив АХЧ

Классные
Руководители
Заместитель
директора по
УВР

учащимися
и
работниками школы
(в т.ч. в случае угрозы
террористического
акта).
и
1.5 Организация
проведение
объектовой
тренировки
по
отработке
действий
преподавательского
состава и учащихся в
экстремальных
ситуациях.
1.6 Классные часы:
О
добрых
взаимоотношениях в
классе.
- Как важно уважать
себя и других.
- Как не позволять
обижать
себя
и
других.
Примеры
ситуаций,
фрагмент
фильма
«Чучело»

Октябрь 2016
Апрель 2017

1-12 классы

Февраль - Март 5-6 классы
2017

Заместитель
директора по
УВР, старший
воспитатель

Классные
руководите
ли, психолог

2. Мероприятия по профилактике рекрутирования в НМО
2.1 Выявление и учет В
течение 1-12 классы
Классные
несовершеннолетних, учебного года
руководители,
причисляющих себя к
социальный
неформальным
педагог,
молодежным
психологи
группировкам
2.1 День
правовых Ноябрь 2017
5-12 классы
Заместитель

знаний.
Лекция:
«Ответственность за
участие
в
НМО
экстремистской
направленности».
2.2 Освещение
вопроса Декабрь 2016
Родители
безопасного
учащихся
интернета
на
общешкольном
родительском
собрании.
2.3 Проведение конкурса Март - апрель 1 - 1 2 классы
творческих
работ, 2017
посвященных неделе
защиты детей.
2.4 Лекция:
«Ответственность
несовершеннолетних
за
участие
в
несанкционированных
акциях
и
беспорядках».
2.5 Лекции сотрудников
ППМСЦ
для
учащихся, педагогов и
родителей.

Апрель 2017

5-12 классы

директора по
ВР,
социальный
педагог,
инспектор

одн

Заместитель
директора по
УВР, классные
руководители,
инспектор
ОДН
Классные
руководители,
вожатый

Инспектор

одн,

социальный
педагог

В соответствии с 5 - 1 2 классы
договором
совместной
работы
на
2015/2016
учебный год

Социальный
педагог,
сотрудники
ППМСЦ

2.6 Обеспечение
Постоянно
Директор,
контроля
режима
заместитель
допуска граждан в
директора по
здание
ОУ.
АХЧ
Исключение
бесконтрольного
пребывания
посторонних лиц на
территории и в здании
ОУ.
3.Мероприятия по формированию толерантного отношения к лицам различных
национальностей, вероисповедания, лиц с ОВЗ
3.1 Проведение классных 01.09 День 1 - 1 2 классы
Заместитель
часов.
памяти
директора по

Бесланской
трагедии;
31.10 День
памяти
жертв
политических
репрессий;
06.11
день
народного
единства;
16.11
Международный
день
толерантности;
02.04 День
единения
народов;
12.06. - День
России.
3.2 Проведение
информационной
кампании
о
профилактике
ксенофобии,
пропаганде
этнокультурной
толерантности в
молодежной
среде
(размещение
информационных
материалов
на
стендах школы).
3.3 Лекции сотрудников
ППМСЦ
для
учащихся, педагогов и
родителей.

В течение года

ВР, классные
руководители,
вожатый

1 - 1 2 классы

Заместитель
директора по
ВР, психолог,
вожатый

В соответствии с 5 - 1 2 классы
Социальный
договором
педагог,
совместной
сотрудники
работы
на
ППМСЦ
2016/2017
учебный год
4.Мероприятия по формированию гражданственности, патриотизма и
духовно-нравственных ценностей
4.1 Реализация
плана Утверждено
1-12 классы
Зам. директора
мероприятий
приказом
по
ВР,
воспитательной
директора
воспитатели
работы
школы- 10.06.2014г.
интерната
№ 1,
направленная
на

развитие
духовно
нравственных
ценностей.
Подпрограмма
«Ученик
школы
Грота, Петербуржец,
Россиянин».
4.2 Лекции сотрудников
ППМСЦ
для
учащихся, педагогов и
родителей.

Социальный педагог

В соответствии с 5 - 1 2 классы
договором
совместной
работы
на
2016/2017
учебный год

Социальный
педагог,
сотрудники
ППМСЦ
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