
 



       УТВЕРЖДАЮ 

       Директор ГБОУ СОШ 188 

       ___________  И.Б. Ежкова 

       "____"____________2020 г. 

 

План мероприятий, направленных     на профилактику  экстремистских 

проявлений в       молодежной среде и формирование толерантного сознания 

несовершеннолетних     на 2021-2022 учебный год. 

Цель: формирование  у учащихся устойчивого представления о том, что такое экстремизм и 

чем он опасен; 

 

Задачи: 

1. формирование норм социального поведения, характерного для гражданского общества; 

2. повышение  роли семьи в формировании у детей норм толерантности и снижение социальной 

напряженности в обществе; 

3. противодействие экстремизму через  общественные организации, совместные 

патриотические мероприятия; 

4. внедрение в школьную среду практики норм толерантного поведения; 

5. отработка навыков безопасного поведения учащихся в момент угрозы террористического 

акта. 

 

№пп Мероприятия Срок 

исполнения 

Аудитория 

(дети, 

родители, 

педагоги) 

Ответственный исполнитель 

                                                 1.    Мероприятия по профилактике проявления агрессивного 

поведения 

1.1 День солидарности в 

борьбе с терроризмом, 

посвященный 

годовщине 

трагических событий в 

Беслане 

Сентябрь дети, 

педагоги 

1-11 класс 

Классные руководители 

Руководитель ДиМОО «МХК», 

 

1.2 Классные часы по 

профилактике 

экстремизма и 

проявлений 

агрессивного 

поведения в 

молодежной среде:  

- что такое экстремизм; 

-ответственность 

подростков за 

противоправные 

действия, связанные с 

В течение 

года 

Дети 

1-11 класс 

Классные руководители 

 Инспектор ОДН 

 Психологи 

 Соц.педагог 



проявлением агрессии 

и экстремизма; 

- давайте дружить; 

-разнообразие 

мировых культур; 

-как жить в мире с 

собой и другими; 

-прививка от 

экстремизма 

-экстремизм-рычаг 

терроризма 

1.3 Участие в ежегодной 

Неделе Толерантности 

(“Фестиваль дружбы 

народов”, 

включающий в себя 

проведение таких 

мероприятий, как 

“Кухни народов 

мира”,”Сказки народов 

мира”). 

Ноябрь,  

декабрь 

Дети 

1-11 класс 

Педагоги ОДОД 

Завуч по ВР 

Педагоги-организаторы 

1.4 Психологические игры 

и интерактивные 

занятия, направленные 

на снижение уровня 

агрессии и развитие 

толерантного сознания 

В течение 

года 

Дети 

1-11 кл. 

Педагоги-психологи 

1.5 Мероприятия, 

посвященные полному 

освобождению 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

25-30 

января 

Дети 

1-11 кл. 

Зам.директора по ВР 

Руководитель ОДОД Педагоги-

организаторы Классные 

руководители 

1.6 Участие в ежегодной 

акции “Бессмертный 

полк” 

Май Дети, 

родители, 

педагоги 

1-11 класс 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

1.7 Размещение важной и 

полезной информации, 

направленной на 

профилактику 

экстремистских 

проявлений на сайте 

школы и 

информационных 

стендах 

В течение 

года 

Дети, 

родители, 

педагоги 

 

Ответственный за сайт, 

Педагог-психолог 

1.8 Совместная работа с 

Центром «Контакт» 

В течение 

года 

Дети, 

родители, 

педагоги 

 

Соц.педагог 

 

1.9 Уроки по основам 

правовых знаний, 

направленных на: 

В течение 

года 

Дети 

1-11 класс 

Работники прокуратуры 

Инспектор ОДН 

Специалисты центра «Контакт» 



-профилактику участия 

детей в 

несанкционированных 

митингах, шествиях…; 

-профилактику 

проявления агрессии 

среди футбольных 

фанатов; 

-профилактику 

проявления агрессии в 

сети интернет 

 

1.10 Оказание правовой и 

информационной 

помощи  

В течение 

года 

Дети, 

родители, 

педагоги 

 

Инспектор ОДН 

Соц.педагог 

1.11 Проведение встреч с 

ветеранами ВОВ 

 

Май Дети, 

родители, 

педагоги 

 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

1.12 Разработка памяток по 

мерам 

антитеррористического 

характера и действиям 

при возникновении 

ЧС, 

правилам поведения в 

опасных для жизни 

ситуациях дома , на 

улице, в общественных 

местах; 

обучение навыкам 

безопасного поведения 

при угрозе совершения 

теракта 

В течение 

года 

Дети, 

родители, 

педагоги 

 

Специалисты УМВД 

Учителя ОБЖ 

Соц.педагог 

Преподаватели ОДОД 

 

1.13 Ознакомление с 

планом мероприятий 

по профилактике 

экстремизма 

и агрессивного 

поведения 

В начале 

учебного 

года 

педагоги Администрация 

1.14 Инструктаж 

сотрудников школы и 

педагогов по 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму 

 

По плану  

школы 

педагоги Администрация 

Зам.директора по АХЧ 

1.15 Проведение МО, 

педагогических 

советов 

- информация о 

По плану 

школы 

педагоги Начальник ОДН 

Красногвардейского УМВД 

Соц.педагог 

Директор школы 



правонарушениях 

среди н/л – экстремизм 

и агрессивное 

поведение, 

-сверка сведений, 

получение новых 

сведений о занятии 

учащихся во второй 

половине дня 

 

                                                  2.Мероприятия по профилактике рекрутирования в НМО 

2.1 Организация досуга 

подростков, детей 

группы риска  в 

кружках ОДОД школы 

и других центрах 

города в целях 

профилактики НМО 

В течение 

года 

Дети 

1-11 класс 

Классные руководители 

Преподаватели ОДОД 

Служба сопровождения 

2.2 Проведение классных 

часов: 

-Твой выбор 

-Что такое вандализм 

В течение 

года 

Дети 

4-11 классы 

Классные руководители 

Сотрудники УМВД 

2.3 Размещение 

информации на сайте 

школы 

- виды  НМО; 

-как распознать 

неладное; 

 

В течение 

года 

Родители, 

дети 1-11 

класс 

педагоги 

Социальный педагог,  

Психолог 

2.4 Ознакомление с 

планом мероприятий 

по профилактике 

рекрутирования в 

НМО 

В начале 

учебного 

года 

Педагоги Администрация 

 

2.5 Выявление отдельных  

проявлений 

девиантного 

поведения, 

включающего 

вовлеченность в 

молодежные группы 

деструктивной 

направленности 

(наблюдение, беседы) 

 

В течение 

года 

Дети, 

родители 

1-11 класс 

Психологи 

Классные руководители 

Социальный педагог 

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 Работа с 

этнокалендарями  

В течение 

года 

Дети 

1-11 класс 

Классные руководители 



3.1.2 Погружение в 

школьную жизнь 

(экскурсия по 

школьным кабинетам; 

правила поведения 

учащихся в школе; 

знакомство с 

администрацией 

школы в актовом зале) 

Первая 

неделя 

сентября 

Дети 

1-11 класс 

Администрация школы 

Классные руководители 

3.1.3 Консультации по 

предметам 

В течение 

года 

Дети 1-11 

класс 

Учителя-предметники  

3.1.4 Консультации 

учителей-

предметников для 

родителей детей-

мигрантов 

В течение 

года 

Родители 

детей-

мигрантов 1-

11 класс 

Учителя-предметники 

Социальный педагог 

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 Оказание правовой и 

информационной 

помощи учащимся и 

родителям детей-

мигрантов, 

консультирование по 

миграционным 

вопросам 

В течение 

года 

Дети, 

родители, 

педагоги 

Соц.педагог 

3.2.2 Размещение полезной 

информации на 

школьном стенде, 

сайте школы  

В течение 

года 

Дети, 

родители, 

педагоги 

Отв. за сайт 

Соц.педагог 

3.3. Мероприятия по культурной адаптации мигрантов, мероприятия способствующие 

укреплению межнациональных отношений 

3.3.1 Классные часы, 

круглые столы: 

-“Это и есть 

толерантность ” 

- “Как жить в мире в 

этом мире” 

В течение 

года 

Дети 

1-11 класс 

 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

3.3.2 Мероприятия ко дню 

народного единства 

Октябрь-

ноябрь 

Дети 

1-11 класс 

 

Зам. директора по ВР 

Руководитель ОДОД, Педагог-

организатор 

 

3.3.3 Мероприятия, 

посвященные неделе 

толерантности 

9-20  

ноября 

Дети 

1-11 класс, 

Родители 

Зам.директора по ВР 

Руководитель ОДОД  

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

 

3.3.4 Конкурс 

стихотворений «Я 

говорю с тобой из 

Ленинграда…» 

18-25 

января 

Дети 1-11 

класс 

Родители 

Учителя литературы 

 Классные руководители  



3.3.5 Празднование 

Широкой Масленицы 

Февраль Дети 1-11 

класс 

Родители 

Педагоги-организаторы 

Педагоги ОДОД 

 

3.3.6 Проведение 

консультаций для 

педагогических 

работников 

- методика 

бесконфликтного 

общения; 

-воспитание терпимого 

отношения детей к 

другим культурам и 

религиям 

В течение 

года  

Педагоги Психологи 

 

3.4. Мероприятия по формированию толерантного отношения к лицам с ОВЗ  

3.4.1 Классные часы, 

посвященные  

вопросам толерантного 

отношения к лицам  с 

ОВЗ:  

-«Сила духа» 

-«Преодоление» 

В течение 

года 

Дети  

1-11 класс 

 

 

Классные руководители 

 

 

3.4.2 Проведение 

консультаций 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования и 

толерантного 

отношения к лицам с 

ОВЗ 

В течение 

года 

Педагоги Зам.директора по ВР 

Психологи 

Социальный педагог 

4.Мероприятия по формированию гражданственности, патриотизма и духовно-

нравственных ценностей 

4.1. Реализация плана 

мероприятий 

Воспитательной 

работы п. « 

Патриотическое 

воспитание»»; 

«Гражданское 

воспитание»* 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР 

Зам. директора по ВР 

 

 

Ответственный за профилактику экстремистских 

 проявлений в молодежной среде  

и формирования толерантного сознания                                                Алексеева А.Г. 

несовершеннолетних                                                             
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