
Приложение № 4 

К годовому плану ГБОУ СОШ №182 на 2016-2017 уч.год 

 

 

 

 

ПЛАН 

Мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде 

и формирование толерантного сознания несовершеннолетних 

2016-2017 уч. год в ГБОУ СОШ № 182 

 На производственном совещании ГБОУ СОШ № 182 был обсужден анализ деятельности ГБОУ СОШ № 182 по профилактике 

экстремистских проявлений в молодежной среде за 2015 – 2016 уч. год. Анализ показал, что среди несовершеннолетних обучающихся 

школы членов неформальных молодежных группировок не выявлено. В течение 2015 - 2016 учебного года проводилась работа с детьми 

группы динамического наблюдения, с семьями мигрантов. Учащиеся активно принимали участие в профилактических мероприятиях: 

школьных праздниках, выставках, предметных декадах. Наиболее удачно прошли Интерактивные перемены «Конвенция ООН о правах 

ребенка», «Будущее в твоих руках» и «Мы выбираем жизнь», проводимые специалистами «ЦСПСД Красногвардейского района» для 1-8 

классов. Дети активно принимали участие в данном мероприятии: рисовали, клеили, делали поделки-подарки, задавали много вопросов, 

отгадывали загадки.  Активно приняли участие в мероприятиях «Телефон доверия»: вклеивали листовки, рисовали. Ответственно отнеслись 

к проводимым мероприятиям, учителя – предметники и классные руководители: получили полезную информацию на лекции «Молодежные 

субкультуры», проводимую педагогом – психологом ГБОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» А.В. Салиевым. Беседа 

«Молодежные субкультуры» проводилась с обучающимися 8 классов специалистом «Контакт» В.Е. Осиповым. В благоприятной атмосфере 

для учащихся 5, 6 ,7, 8 классов прошли занятия-викторины «Основы правового воспитания», проводимые юристом «Контакт» И.В. 

Ивановской. В рамках районного семинара «Образовательно-воспитательное пространство школы, как средство формирования духовно-

нравственной культуры школьника при реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО» для обучающихся 2 классов проводилось социальным 

педагогом открытое занятие «Воспитать человека». В течение учебного года оказывалась правовая и информационная консультация 

учащимся, родителям на классных часах, классных и общешкольных родительских собраниях, родителям детей иностранных граждан. Были 

задействованы службы межведомственного взаимодействия. В целях профилактики проявлений агрессивного поведения обучающихся 

школы принято решение уделить внимание данному направлению. Возросло количество обучающихся, проявляющих интерес к акциям, 

конкурсам. 

 Вывод: В ходе заседания были выделены направления, в которых необходимо проводить профилактическую работу: 

РАССМОТРЕНО 

 

на заседании педагогического совета 

протокол №1  от 30.08.2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ № 182 

 

_____________ В.В.Адамович  

Приказ № 308 от 30 августа 2016 года 



1. Мероприятия по профилактике проявления агрессивного поведения; 

2. Мероприятия по профилактике рекрутирования в НМО; 

3. Мероприятия по формированию толерантного отношения к лицам различных национальностей, вероисповедания, лиц с ОВЗ; 

4. Мероприятия по формированию гражданственности, патриотизма и духовно-нравственных ценностей. 

Цель профилактической работы: стимулировать у каждого подростка активную жизненную позицию, гражданское поведение, патриотизм 

на основе изучения своих обязанностей, добросовестности, честности, взаимного уважения, заботы и духовного обогащения. 

 Задачи:  

1. Проанализировать деятельность ГБОУ СОШ № 182 по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде за 2015 – 

2016 уч. год; 

2. Определить направления профилактической деятельности на 2016 – 2017 учебный год; 

3. Привлечь субъекты профилактики района, города к проведению мероприятий, направленных на снижение агрессивного 

поведения; к проведению мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к лицам различных 

национальностей, вероисповедания, лиц с ОВЗ среди обучающихся школы в рамках межведомственного взаимодействия; 

4. Включить максимальное количество учащихся, родителей, классных руководителей, учителей - предметников в 

профилактические мероприятия; 

5. Организовать профилактическую работу. 

Мероприятия для реализации поставленных задач: 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

1. Мероприятия по профилактике проявления агрессивного поведения 

1.1. Стендовая информация: 

«Конфликты в нашей жизни и как их избежать» 

До 30.09.2016 

 

1 - 11 кл. 

(6 -18 лет; 540 чел.) 

Родители  

Учителя 

Социальный педагог 

1.2. 

 

Собрать согласия с родителей (законных 

представителей) на привлечение ребенка к 

общественно-полезному труду, не 

предусмотренному образовательной программой и 

культурно - массовым мероприятиям 

Сентябрь  1-11 кл. 

(6 -18 лет, 540 чел.) 

Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 

1.3. Консультации социального педагога, психолога для 

обучающихся, родителей, учителей школы по 

вопросам преодоления проявления агрессивного 

поведения 

В течение года 1 - 11 кл. 

(6 -18 лет; 540 чел.) 

Родители  

Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог ГБНОУ 

«Школа здоровья и 

индивидуального 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

Учителя – предметники  развития» 

1.4. Цикл классных часов «Создание позитивных 

дружеских отношений» 
Февраль  

9 классы 

(15 -16 лет; 54 чел.) 

Классные 

руководители 

1.5. Цикл классных часов «Давайте жить дружно» 
Октябрь  

1- 4 кл. 

(6 – 10 лет; 216 чел.) 

Классные 

руководители 

1.6. Занятие «Урок доброты» Февраль 2 кл. 

(7 – 8 лет; 54 чел.) 

Социальный педагог 

 

1.7. «Дни Памяти»:  

Мероприятия, направленные на привитие 

сострадания, милосердия, развитие духовно-

нравственных ценностей, что, в свою очередь, 

приведет к снижению агрессивности 

несовершеннолетних. 

08 сентября, 

30 октября, 

9 декабря, 

27 января, 

11 апреля 

1 - 11 кл. 

(6 -18 лет; 540 чел.) 

Классные 

руководители 

1.8. Классный час «Международный День семьи» Май  1 - 11 кл. 

(6 -18 лет; 540 чел.) 

Классные 

руководители 

1.9. В рамках межведомственного взаимодействия 

привлечение субъектов профилактики района, города 

к проведению мероприятий, направленных на 

снижение агрессивного поведения среди 

обучающихся школы. 

По возможности 1 - 11 кл. 

(6 -18 лет; 540 чел.) 

Социальный педагог 

1.10 Лекция «Особенности переходного возраста»  По согласованию с 

МК «Ржевка» 

 Ноябрь 

Родители  

6 – 7 кл. 

(108 чел.) 

Социальный педагог 

Педагог-психолог МК 

«Ржевка» 

1.11 Лекция «Психологическое здоровье подростков – 

залог душевного благополучия в будущем» 

Ноябрь 

 

Классные руководители, 

Учителя – предметники  

 

Социальный педагог 

Педагог-психолог МК 

«Ржевка» 

1.12 Уроки мужества «В жизни всегда есть место 

подвигу»  

Февраль  5-9 кл. 

270 чел. 

Классные 

руководители 

1.13 Лекция «Воспитание без насилия в семье»  Ноябрь 

 

Родители 

1, 5, 9 кл. 

(162 чел.) 

Социальный педагог 

Психолог «Школы  

здоровья и индивид. 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

развития» 

«ЦСПСД 

Красногвардейского 

района» 

2. Мероприятия по профилактике рекрутирования в НМО 

2.1. Проведение Единого дня информационной 

безопасности: 

«Безопасный Интернет» (Безопасность в глобальной 

сети) 

«Международный день Телефон доверия» 

Октябрь 

Февраль 

Май  

1-11 кл. 

(6 -18 лет, 540 чел.) 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

2.2. Стендовая информация: 

Подбор тематической литературы по вопросу 

профилактики экстремизма в молодежной среде 

Октябрь  7-11 кл. 

(13 -18 лет; 110 чел.) 

Социальный педагог 

2.3. Размещение на школьном сайте и школьной группе в 

Контакте информации о реализации мероприятий 

программы и прочих материалов, способствующих 

профилактике экстремизма 

В течение года 1-11 кл. 

(6 -18 лет, 540 чел.) 

Ответственный за 

размещение 

информации  

 

2.4. Ознакомить родителей с бесплатными защитными 

фильтрами для безопасного пользования сети 

Интернет 

Сентябрь  Родители  

(540 чел.) 

Учителя ИКТ 

2.5. Практическая направленность занятий по ОБЖ по 

мерам безопасности, действиям в экстремальных 

ситуациях  

В течение года  5 – 11 кл. 

(11 – 18 лет; 282 чел.) 

Учитель ОБЖ 

 

2.6. Лекция «Экстремистские молодежные группировки» Ноябрь 7 - 8 кл. 

(13-15 лет, 104чел.) 

Социальный педагог 

 спец. Соц. патруля 

«Контакт» 

2.7. Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с противодействием экстремизма:  

«Современные молодежные течения и увлечения» 

Март  9 - 11 кл. 

(15-18 лет; 108 чел) 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

2.8. Цикл Интерактивных перемен «Будущее в твоих 

руках»  

Февраль  

по плану «ЦСПСД 

1-8 кл. 

(6-17 лет; 432 чел.) 

Социальный педагог 

«ЦСПСД 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

Красногвардейского 

района» 

Красногвардейского 

района» 

2.9. Цикл Интерактивных перемен «Я выбираю жизнь» Март 

по плану «ЦСПСД 

Красногвардейского 

района» 

1-8 кл. 

(6-17 лет; 432 чел.) 

Социальный педагог 

«ЦСПСД 

Красногвардейского 

района» 

3. Мероприятия по формированию толерантного отношения к лицам различных национальностей, вероисповедания, лиц с 

ОВЗ 

3.1. Мероприятия по улучшению доступа к 

образованию иностранных граждан (в т.ч. детей 

иностранных граждан к общему среднему 

образованию), мероприятия в учебных заведениях 

в области укрепления межнациональных 

отношений, мероприятия по языковой адаптации 

мигрантов, просветительские мероприятия: 

   

3.1.

1 

Консультации иностранных граждан, лиц с ОВЗ 

 

В течение года По необходимости 

Дети мигранты и их 

родители 

Социальный педагог 

3.1.

2 

Оказание правовой и информационной помощи 

учащимся, родителям на классных часах, классных и 

общешкольных родительских собраниях 

В течение года По необходимости 

Дети мигранты и их 

родители 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

3.1.

3 

 ВУД: Занятия для инофонов, проводимые логопедом 

 

В течение года 

1 раз в неделю 

1- 2 кл. 

(6 – 8 лет, 108 чел.) 

Логопед  

3.2. 

 

Мероприятия по улучшению доступа 

иностранных граждан к социальным услугам, 

организация пунктов социальной поддержки и 

консультирования иностранных граждан, 

мероприятия по социальной адаптации 

мигрантов: 

   

3.2.

1 

Стендовая информация: Подбор информации по 

оказанию социальной, правовой помощи лицам с 

ОВЗ и инофонам 

В течение года По необходимости 

 

Социальный педагог 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

3.3. Мероприятия по культурной адаптации 

мигрантов, мероприятия способствующие 

укреплению межнациональных отношений: 

   

3.3.

1 

Классный час «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», посвященный трагическим событиям 

в Беслане 

03.09.2016 1-11 кл. 

(6 -18 лет, 540 чел.) 

Классные 

руководители 

3.3.

2. 

Проведение выставок в библиотеке школы 

«Литература и искусство народов России»; «Мир без 

насилия» 

19.11.2016 

17.03.2017 

 

1-11 кл. 

(6 -18 лет, 540 чел.) 

Библиотекарь школы  

3.3.

3 

Цикл классных часов «Обычаи и традиции народов 

мира», «Народная художественная культура» 

Ноябрь 1 - 9 кл.  

(6-17 лет; 486 чел.) 

Классные 

руководители 

3.3.

4 

Цикл бесед: Международный День толерантности 

(мероприятия по укреплению межнациональных 

отношений)  

16.11.2016 1-11 кл. 

(6 -18 лет, 540 чел.) 

Классные 

руководители 

3.4. Мероприятия по формированию толерантного 

отношения к лицам с ОВЗ 

   

3.4.

1 

Классный час, посвященный Дню инвалида: 

 «Урок милосердия»  

03.12.2016 1-11 кл. 

(6 -18 лет, 540 чел.) 

Классные 

руководители 

3.4.

2 

Классный час «Борьба со СПИДом» Декабрь 8 -10 кл. 

(15 – 17 лет; 78 чел.) 

Классные 

руководители 

3.4.

3 

Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий с обучающимися 

По возможности  1-11 кл. 

(6 -18 лет, 540 чел.) 

Социальный педагог 

3.4.

4 

В рамках межведомственного взаимодействия 

привлечение субъектов профилактики района, города 

к проведению мероприятий, направленных на 

формирование толерантного отношения к лицам 

различных национальностей, вероисповедания, лиц с 

ОВЗ среди обучающихся школы. 

По возможности 1-11 кл. 

(6 -18 лет, 540 чел.) 

Социальный педагог 

3.4.

5 

Интерактивная перемена  

«Конвенция ООН о правах ребенка» 

Ноябрь 1-8 кл. 

(6 -15 лет, 432 чел.) 

Социальный педагог 

спец. «ЦСПСД 

Красногвардейского 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

района» 

4. Мероприятия по формированию гражданственности, патриотизма и духовно-нравственных ценностей 

Реализация плана: 

4.1. Программа ВУД:    

4.1.

1. 

«7 Я» Утвержден  1-4 кл.  

(6-10 лет; 216 чел.) 

зам. директора по УВР 

Ответственные за 

программы 

4.1.

4. 

«7 Я» 

 

Утвержден 

 

5 - 6 кл. 

(10-12 лет; 108 чел.) 

Зам. директора по УВР 

Ответственные за 

программы 

4.1.

2. 

Краеведение Утвержден 1-4 кл.  

(6-10 лет; 216 чел.) 

зам. директора по УВР 

4.1.

3 

Программа «Патриотическое воспитание» Утвержден 1-11 кл. 

(6-18 лет; 540 чел.) 

Зам. директора по УВР 

Ответственные за 

программы 

 

Директор:                                                                В.В. Адамович 


