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ПЛАН  

мероприятий, направленных  на профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде и формирование  
толерантного сознания и законопослушного поведения  несовершеннолетних в 2019 /20 учебном году  

Анализ  деятельности ГБОУ СОШ № 160 по профилактике экстремизма в молодежной среде в 2018/19 учебном году: 
 

Цель профилактической работы в 2018-2019 учебном году: Обеспечение реализации государственной политики в области 
противодействия терроризму и экстремизму по укреплению межнационального согласия, созданию условий безопасности личности и 
общества от проявлений терроризма и экстремизма среди воспитанников  ГБОУ СОШ № 160 Красногвардейского района  Санкт – 
Петербурга ,  

Перед школами города Санкт – Петербург, в котором  исторически сложились многонациональные традиции, стоят четкие задачи по 
развитию образования и воспитанию несовершеннолетних,  по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко 
всем этносам и религиям, культурного роста учащихся. В ГБОУ СОШ № 160 также активно ведется работа по профилактике экстремизма и 
расовой дискриминации среди несовершеннолетних воспитанников школы  в соответствии с нормативными документами федерального, 
регионального, районного уровней, а также внутренними локальными актами, приказами и планами работы школы. 

  В ГБОУ СОШ № 160 с углубленным изучением английского языка  по сведениям на 01.09.17г обучалось 19  детей-мигрантов, следующих 
национальностей:  Украина (2), Киргизия (1),  Белоруссия (1),  Азербайджан (2),  Армения(11),  Таджикистан(1), Молдова (1) . Учитывая, что 
все учащиеся находятся в единой социокультурной среде школы, района и города, работа по профилактике экстремизма в школе проводилась 
по плану 

В ходе анализа работы хочется сделать акцент на самых ярких мероприятиях, проходивших в школе: В этом учебном году в школе 
реализован, ставший уже традицией,  Международный проект: «Межкультурный диалог учащихся» (Россия – Франция, (Анжер), благодаря 
совместной образовательной и внеурочной деятельности учащиеся учатся лучше понимать традиции разных народов и двух стран.  

Помимо международной деятельности, учащиеся школы в течение всего учебного года принимали участие в  районных и городских 
мероприятиях, направленных на профилактику экстремистских проявлений 

Работа по воспитанию толерантности и противодействию экстремизму проводится в ГОУ № 160 не только в рамках   данных 
мероприятий.  



3 сентября школа традиционно  активно участвует в районных мероприятиях, посвящённых жертвам трагедии в Беслане. Ребята  
совместно с педагогами школы  приняли участие в митинге памяти жертв Беслана у храма Успения Пресвятой Богородицы.  

Были проведены различные тематические классные часы, беседы, организованы конкурсы презентаций, сочинений, направленных на 
профилактику экстремистских проявлений среди учащихся, а также общешкольное родительское собрание по профилактике экстремизма на 
тему: «Экстремизм как антиобщественное социальное явление» с участием психолога ЦЛПДС Красногвардейского района. 

В рамках тесного сотрудничества с библиотеками района наши ученики активно принимают участие в районных творческих встречах 
с современными авторами, на тематических занятиях, где на примере различных литературных произведений ребята рассматривают темы 
ВОВ, толерантности и патриотизма. 

В течение учебного года в школе проводились мероприятия, посвящённые профилактике экстремизма и повышения толерантности в 
молодежной среде: классные часы, уроки ИКСПб, ОРКСЭ, беседы, инструктажи в рамках уроков ОБЖ, ШМО классных руководителей, 
педагогические совещания, , Дни правовых знаний и Дни информационной безопасности с представителями прокуратуры района и 
сотрудников ОДН. 

Школа продолжает знакомство учащихся школы  с культурой разных народов через использование методических разработок и 
материалов Этнокалендаря. Данные методические пособия регулярно используются классными руководителями при проведении бесед и 
классных часов. 

В течение 2017/18 учебного года проводилась работа с детьми «группы риска», с семьями мигрантов, организация информационного 
сопровождения мероприятий, проводимых в школе по данному направлению - размещение информационных материалов по  профилактике  
терроризма,  экстремизма  и ксенофобии на сайте школы. 

Школа ставит своей первоочередной задачей создание постоянной атмосферы среди учащихся и педагогического коллектива, в 
которой нет места проявлению интолерантности  и агрессивности.  Результатом такой работы мы считаем статистические данные, 
собранные администрацией школы из различных субъектов профилактики (мониторинг для прокуратуры,  сведения ОДН, ЦСПСД): 

• Отсутствие преступлений, совершенных на почве межнациональной розни как среди учащихся школы, так и среди выпускников – 
100% 

• Отсутствие преступлений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства – 100% 
• Отсутствие в школе конфликтов между учащимися, в том числе и мигрантами на почве межнациональной розни, религиозных 

различий, физических недостатков и внешних особенностей детей -100% 
• В школе комфортно чувствуют себя дети разных национальностей и вероисповеданий – 98%   

По результатам анонимного анкетирования учащихся, причислявших себя  к неформальным молодежным  объединениям  на 01.06.2018г  в 
школе не выявлено.   
Анализ мероприятий по профилактике экстремизма, а также результаты анонимного анкетирования позволяют считать проведенную  с 
учащимися работу удовлетворительной 

Это результат каждодневной работы всего педагогического коллектива школы. 
2.       Задачи на 2019/20 учебный год: 



1. Воспитывать чувство  толерантности и противодействовать проявлениям экстремизма в молодежной среде  в соответствие с 
Планом КО «Информационно-просветительские мероприятия по формированию правовой культуры и законопослушного 
поведения несовершеннолетних» 

2. Содействовать национально-культурному взаимодействию учащихся в школе. 
3. Поддерживать межконфессиональный мир и согласие в среде учащихся и педагогов 
4. Совершенствовать механизмы обеспечения законности и правопорядка в сфере межнациональных отношений в школе. 

Знакомство с законодательством РФ по вопросам борьбы с терроризмом 
5. Содействовать адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство школы. 
6. Совершенствовать механизмы международного и межрегионального сотрудничества в формировании культуры мира и 

толерантности в школе. 
 
 

Мероприятия для реализации поставленных задач с учащимися 
 

№пп Мероприятия Срок исполнения Аудитория (дети, родители, 
педагоги) 

Ответственный исполнитель 

1. Мероприятия по профилактике проявления агрессивного поведения 
1 Проведение общешкольной 

радиолинейки ко Дню солидарности 
в борьбе с мировым терроризмом с 
объявлением минуты молчания 

Сентябрь 2019 1-11 класс – 980 ч. Зам директора по ВР 
Классные руководители 

2 Тематический классный час «Памяти 
жертвам Беслана» 

4 сентября 2019 1 11класс – 980 ч. Зам директора по ВР 
Классные руководители 

3 Международный день грамотности 8 сентября 2019 5-7 классы Учителя  русского языка 
4 Проведение объектовых тренировок 

(эвакуации) при возникновении 
террористической угрозы 

7 сентября 2019  Администрация школы 

5 Лекция сотрудников полиции и 
Прокуратуры Красногвардейского 
района :  «Экстремизм в обществе – 
как социально разрушительное 

11.сентября  2019 9-11 классы – 100 ч. Инспектор ОДН 



явление» 
6 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 
10-14 октябрь 2019 9-11 классы Преподаватель информатики 

Хаев Б.В. 
Классные руководители 

7 Классный час: «Международный 
день ООН» 

Октябрь 2019 5-11 классы Классные руководители 

8 «Сила России в единстве народов»  
Урок истории и обществознания 

Октябрь-ноябрь 
2019 

5-11 классы Учителя истории, 
обществознания и ИКСПб 

9 Классный час: Международный день 
толерантности.  

16 ноября 2019 5-6 классы – 75 ч. Классные руководители 
Учителя истории 

10 Классный час «День Конституции 
РФ» Знакомство с положением 
законодательства РФ по вопросам 
борьбы с терроризмом 

Декабрь 2019 5-11 классы - 520 Учителя истории и 
обществознания Классные 
руководители 

11 Лекция психолога ЦЛПДС 
«Профилактика правонарушений и 
экстремистских проявлений» 

Декабрь 2019 8-9 классы Психолог ЦЛПДС 
Классные руководители 
Социальный педагог 

14 Международный день родного языка 
(презентации учащихся и родителей, 
в том числе  мигрантов о своем 
родном языке, о традициях разных 
стран и об отношении других стран к 
явлению терроризма) 

21.02.2020 5-9 класс – 15 ч. Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

15 Фестиваль творчества ; Моя 
многоликая  Россия» 

Февраль 2019 2-5 классы Классные руководители, учителя 
музыки, ИЗО 

16 Международный день борьбы за 
ликвидацию расовой дискриминации 

Март 2019 7-10 классы Учителя обществознания, 
классные руководители 

17 Урок права «Незнание закона не 
освобождает от ответственности». 

Апрель 2019 6-8 классы – 200 ч. Классные руководители, учителя 
истории, ЦСПСД (специалисты 
правового отдела) 

18 Международный день освобождения 11.04.2020 8-9 класс – 90 ч. Классные руководители, учителя 
истории, обществознания 



узников фашистских концлагерей – 
классный час 

19 Индивидуальная работа с 
воспитанниками, склонными к 
агрессии 

в течение года 1-11 класс – 
внутришкольный контроль 

Зам по ВР, социальный педагог, 
психолог ЦЛПДС 

20 Организация и проведение 
Информационных Дней 
безопасности, направленных на 
профилактику агрессии и проявления 
экстремизма среди школьников. 

В течение года в 
соответствии с 
Планом работы 
Отдела образования 
Красногвардейского 
района 

1-11 класс – ОДН, 
внутришкольный контроль. 

Социальный педагог 

 
Работа с педагогами 

2 Инструктаж «Действия при угрозе 
террористического акта» 

Октябрь 2019, 
апрель 2020 

Педагогический коллектив 
ГБОУ 

Преподаватель ОБЖ, классные 
руководители 

 
Работа с родителями 

1 1. Знакомство родителей с 
Распоряжением КО № 2256 от 
27.07.2018 «Об утверждении 
плана  по формированию 
правовой культуры и 
законопослушного поведения 
несовершеннолетних» 

2. Ответственность родителей за              
участие детей в 
несанкционированных 
мероприятиях 

3. Разработка памяток для 
родителей о способах 
фильтрации и защиты 
домашнего интернета   

 сентябрь 2019 Родители 1-11 класса Администрация школы 
Классные руководители 



2 1. Закон СПб № 48-14 «Об 
ответственности родителей 
(законных представителей) за 
нахождение детей без 
сопровождения взрослых в 
вечернее и ночное время 

2. Контроль родителей за 
организацией свободного 
времени ребенка. 

3. Консультации с родителями 
относительно досуга детей – 
мониторинг общения 
учащихся школы в  
социальных сетях 

Ноябрь 2019 Родители 1-11 класса Администрация школы 
Классные руководители 

3 1. Интернет безопасность. 
блокировка вредоносных и 
опасных сайтов, 
ответственность за 
телефонное хулиганство 

2. Ответственность родителей за              
участие детей в 
несанкционированных 
мероприятиях 

Дни открытых 
дверей, 
родительские 
собрания  
 
 
 

1-11 классы – 980 чел. Администрация школы 
Классные руководители 

4 1. Инструктаж на родительских 
собраниях  «Действия при 
угрозе террористического 
акта» 

Один раз в год Родители 1-11 классов Преподаватель ОБЖ, классные 
руководители 

5 1. Организация 
ознакомительного собрания 
для родителей будущих 
первоклассников, в том числе 
и родителей детей - мигрантов 
с целью знакомства с школой 

Февраль 2020 Родители будущих 
первоклассников 

Администрацияшколы 



и ее особенностями; 
 
 

 
 

2. Мероприятия по профилактике рекрутирования в НМО 
 

2.1. 1.Анкетирование учащихся по 
параллелям с целью выявления 
степени их информированности о 
неформальных молодежных 
объединениях и участия в них; 

 апрель 2020 г. Учащиеся 5-11 классов  - 450 
чел. 

Классные руководители, учителя 
– предметники, заместитель 
директора по ВР, социальный 
педагог, психолог ЦЛПДС. 

2.2 Классный час с целью 
информирования учащихся о  
существующих неформальных 
молодёжных объединениях и угрозе, 
которую они представляют  

Ноябрь 2019 г. Учащиеся 8-11 классов – 260 
чел. 

Классные руководители,  
заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 

2.3 Единые Дни безопасного Интернета: 
в рамках уроков информатики 
проведение бесед с целью 
информирования учащихся по 
вопросам пропаганды неформальных 
молодежных объединений и 
экстремистских  проявлений в 
Интернете и социальных сетях    

По мере проведения 
в соответствии с 
планом Отдела 
образования 

7-11 классы 315 чел. Учитель информатики 
Классные руководители 

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 

Регулярно в течение 
года 
 
 
 
 

1-11 класс – учащиеся – 
мигранты и родители 10 чел. 
 
 
 
 

Администрация школы, 
заместитель директора по УВР 
начальной школы, классные 
руководители, заместитель 
директора по ВР. 
 



межнациональных отношений, 
мероприятия по языковой адаптации 
мигрантов, просветительские 
мероприятия: 
 
- размещение информации об 
оказании образовательных услуг в 
ГБОУ СОШ № 160 на сайте школы, в 
том числе и для иностранных 
граждан 

 
 
 
 
 
 
 
Обновляется 1 раз в 
квартал 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Родители, 
предположительный охват 
150-250 чел.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Учитель информатики 
 
 
 
 
 

3.2. Мероприятия по улучшению доступа 
иностранных граждан к социальным 
услугам, организация пунктов 
социальной поддержки и 
консультирования иностранных 
граждан, мероприятия по социальной 
адаптации мигрантов: 
 
- проведение родительских собраний 
с родителями  учащихся – мигрантов 
в ГБОУ СОШ № 160  с целью 
информирования об  изменениях в 
законодательстве, о существующих 
службах поддержки и услугах, 
оказываемых ЦСПСД  для семей – 
мигрантов Красногвардейского 
района; 
 
- индивидуальные консультации 
семей – мигрантов 

Регулярно в течение 
года 
 
 
 
 
 
 
Октябрь , апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение года по 
мере обращения в 
дни приема каждый 

Родители учащихся – 
мигрантов  12 чел. 
 
 
 
 
 
 
Родители учащихся – 
мигрантов  19 чел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родители учащихся – 
мигрантов  12 чел. 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 
 
 
 
 
 
 
Директор школы Хорькова В.Н., 
социальный педагог 
 
 
 
 
 
 
 
 
социальный педагог 
Владимирова Н.Л. 



 
 
 
Сбор и анализ  статистических 
данных о степени владения русским 
языком родителей и учащихся - 
мигрантов 

четверг месяца. 
 
Сентябрь – октябрь 
2019 г. 

 
 
 
Родители учащихся – 
мигрантов  20 чел 

Гутева С.Ф. 
 
 
социальный педагог 
Владимирова Н.Л. 
Гутева С.Ф. 
 
 

3.3. Мероприятия по культурной 
адаптации мигрантов, мероприятия 
способствующие укреплению 
межнациональных отношений: 
- Организация внеклассных 
мероприятий по формированию 
толерантного отношения к людям 
разных национальностей: 
 - Презентация «Моя семья и 
традиции» 
 
 -  
 - Фестиваль творчества народов 
мира (выставка  национальных блюд, 
костюмов, фотографий) 
 
 
 
 - Взаимодействие с Домом 
национальностей 
 
 
Организация пешеходных экскурсий 
для учеников и родителей мигрантов 
по памятным и историческим местам 

Регулярно в течение 
года 
 
 
 
Январь – февраль 
2020 г. 
 
 
 
 
 
 
Февраль-март 2020 
 
 
 
В соответствии с 
Планом 
мероприятий Дома 
национальностей  
 
В соответствии с 
планом 
воспитательной 

1-11 класс – 980 человек 
 
 
 
 
5-7 классы – 60 чел. 
 
 
 
 
 
 
 Учащиеся 3-5 классов – 250 
чел. 
 
. 
 
 
9-11 классы – 15 чел. 
 
 
 
10-11 класс – 45 чел. 
 
 

Классные руководители, 
заместитель директора по ВР 
 
 
 
Классные руководители, учителя 
анг.яз. 
 
 
 
 
 
Классные руководители, учителя 
музыки, технологии , 
заместитель директора по ВР, 
социальный педагог. 
 
Учителя истории, 
обществознания. 
 
 
 
Классные руководители, учителя 
литературы, истории 
 



района и города во внеурочное время 
 
 
 

работы школы в 
экскурсионные дни 
1 раз в квартал 

10-11 класс – 75 чел. 
 
 
 

 
 
 

3.4. Мероприятия по формированию 
толерантного отношения к лицам с 
ОВЗ: 
- урок доброты «Кто такие люди с 
ОВЗ» 
 
Классный час «Все хотят, чтобы их 
понимали 

В течение года 
регулярно 
 
16.11.2019 
 
 
03.12.2019 
 
 

 
Учащиеся 2-4 классов – 340 
чел. 
 
5-8 класс – 250 чел. 
 
 
.  
 
 

 
Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 
 
 

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

4.1. Торжественная линейка у Уголка 
Боевой Славы, посвященного 
Герою Советского Союза 
И.А.Киргетову «Знаю и помню» 

9 сентября 
Рекреация 2 этажа 

Учащиеся 5 и 10 классов, 
гости ветераны 

Зам.директора по ВР 
Овчинникова М.Г. 

4.2. Классные часы, посвященный Дню 
Героев Отечества 

12 декабря 
Классные 
кабинеты 

Учащиеся 1-9 классов Классные руководители 
 
 
 
 



Исполнитель:                                                        Заместитель директора по ВР             Овчинникова М.Г. 

4.3. «Мы выстояли» - Литературно-
музыкальная композиция, 
посвященная 76 годовщине со дня 
полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады  

Конференц-зал 
27 января 
 
 

Учащиеся 5-11 классов, 
ветераны, родители 

Зам.директора по ВР 
Овчинникова М.Г. 

4.4. Радиолинейка, посвященная 
Янушу Корчаку в рамках 
Международного дня памяти 
жертв Холокоста 

26 января 
Школьные кабинет 

Учащиеся 5-11 классов, 
учителя 

Зам.директора по ВР 
Овчинникова М.Г. 

4.5. Уроки истории, классные часы, 
посвященные Дню воссоединения 
Крыма с Россией 

Классные 
кабинеты 
Март  

Учащиеся 5-11 классов Классные руководители, 
учителя истории 

4.6. Концерт для ветеранов «Мы 
помним, мы гордимся!», 
посвященный  75 годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 

Конференц-зал 
Май 

Учащиеся 5-11 классов, 
ветераны, родители 

Зам.директора по ВР 
Овчинникова М.Г. 

4.7. «День, когда началась война»  
Митинг, посвященный  началу 
Великой Отечественной войны 

Актовый зал 
Июнь  

Учащиеся 9, 11 классов Зам.директора по ВР 
Овчинникова М.Г. 


