
                                                                                                             Утверждено 
                                                                                                            директор ГБОУ СОШ № 160 

/_____________/ В.Н.Хорькова 
«_____»____________2020 г. 

 
ПЛАН  

мероприятий, направленные на профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде и формирования 
толерантного сознания несовершеннолетних 2020-2021 учебный год  

 
Цель профилактической работы в 2020-2021 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  
 

I. Задачи:  
1. Воспитывать чувство  толерантности и противодействовать проявлениям экстремизма в молодежной среде через систему 
образования.  

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. 
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. 

7. Координировать разработки методической базы в области профилактики экстремизма  и экстремистских проявлений в школе. 
 
 
 
 
 
 
 



Мероприятия для реализации поставленных задач 
 

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

Ответственный исполнитель 

1. Мероприятия по профилактике проявления агрессивного поведения 
1	 Тематический классный час «Памяти 

жертвам Беслана» 
 03 сентября 2020г  1 - 11класс – 1050 ч. Зам директора по ВР 

Классные руководители 
2	 Лекции и беседы сотрудников ОДН по 

теме «Пропаганда противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма, 
безопасного поведения школьников в 
общественных местах, предупреждения 
детского травматизма» 

Сентябрь-октябрь 
2020 

7,8 классы Сотрудники ОДН, заместитель 
директора по ВР, социальный 
педагог 

3	 Конкурс рисунков «Мир добра и зла» Октябрь 2020 4-6 классы – 25 ч. Классные руководители, учителя 
ИЗО, технологии 

4	 Классный час «Что такое 
экстремизм» 

Ноябрь 2020 6-11 классы – 560 ч. Зам по ВР, социальный педагог, 
классные руководители 

5	 Выпуск стенгазеты, посвященному 
Международному дню жертвам 
холокоста 

16 ноября 2020 8а класс – 10 чел. Классный руководитель 

6	 Тематические уроки «Профилактика 
экстремизма в молодежной среде» 

Ноябрь 2020 9-е классы – 40 ч. Учителя истории, 
обществознания 

7	 Акция –«Дети и молодёжь против 
терроризма и экстремизма» (создание 
листовок и их распространение) 

декабрь 2020 10-е классы – 50 чел. Зам по ВР, социальный педагог 

8	 Конкурс сочинений «Экстремизм в 
молодёжной среде. Пути борьбы с 
ним» 

Декабрь 200, май 
2021 

10-11 классы – 30 ч. Педагоги - словесники 

9	 Классный час «Молодежные 
неформальные субкультуры» 

Январь 2021 6-10 классы – 200 ч. Классные руководители 

10	 Международный день родного языка 
(презентации учащихся и родителей, 

21.02.2021  2 -11 класс – 950 ч. Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 



в том числе  мигрантов о своем 
родном языке, о традициях разных 
стран и об отношении других стран к 
явлению терроризма) 

11	 Международный день борьбы за 
ликвидацию расовой дискриминации 
– классный час  (сайт 
www.ethnospb.ru – просмотр 
видеофильмов 

 22.03.2021-
25.03.2021 

5-11 классы –  650 ч. Классные руководители, учителя 
истории, обществознания, 
соц.педагог 

12	 Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей – 
классный час 

11.04.2021 8-9 класс – 90 ч. Классные руководители, учителя 
истории, обществознания 

13	 Индивидуальная работа с 
воспитанниками, склонными к 
агрессии 

в течение года 1-11 класс – 
внутришкольный контроль 

Зам по ВР, социальный педагог 

14	 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 – 1050 чел Классные руководители, 
сотрудники ЦСПСД, ЦЛПДС, 
ОДН, зам.директора по 
ВР,социальный педагог 

15	 Организация и проведение 
месячников правовых знаний 

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

1-11 класс – 1050 чел.  Классные руководители, 
сотрудники ЦСПСД, ЦЛПДС, 
ОДН, зам.директора по 
ВР,социальный педагог 

 
Работа с педагогами 

1 Педагогическое совещание 
«Профилактика экстремизма в 
молодежной среде» 

Сентябрь 2020 Педагогический коллектив 
ГБОУ 

Администрация ГБОУ 



2 Лекция  с представителями РОВД 
«Экстремизм на современном этапе и 
формы его проведения» 

по предварительной 
договоренности 

декабрь 2020 

Педагогический коллектив 
ГБОУ 

Инспектор ОДН 

3 Инструктаж «Действия при угрозе 
террористического акта» 

Октябрь 2020, 
апрель 2020 

Педагогический коллектив 
ГБОУ 

Преподаватель ОБЖ, классные 
руководители 

 
Работа с родителями 

1 Беседа – диалог на родительском 
собрании «Как жить в мире с собой и 
другими» «Экстремизм и его 
проявления» 

Январь 2021г Родители 1-11 классов психолог 

2 Инструктаж на родительских 
собраниях  «Действия при угрозе 
террористического акта» 

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

3 Консультации специалистов службы 
здоровья, ОДН, правового отдела 
ЦСПСД. 

По мере 
необходимости 

Родители 1-11 классов ЦСПСД,  «Школа здоровья и 
индивидуального развития», 
инспектор ОДН, социальный 
педагог 

 
2. Мероприятия по профилактике рекрутирования в НМО 

 
2.1 педагогическое наблюдение за 

внешним видом школьников, 
наличием специальной атрибутики; 

В течение года 
регулярно 

5-11 класс 750 чел. Классные руководители, учителя 
– предметники, заместитель 
директора по ВР, социальный 
педагог 

2.2 Проведение   линеек по параллелям с 
целью контроля за внешним видом 
учащихся на предмет выявления 
атрибутики НМО 1 раз в четверть 

в течение года1 раз в 
четверть 

7-11 классы – 450 чел. Директор ГБОУ СОШ № 160, 
заместитель директора по ВР, 
классные руководители. 

2.3 Единые Дни безопасного Интернета: 
в рамках уроков информатики 
проведение бесед с целью 

По мере проведения 
в соответствии с 
планом Отдела 

7-11 классы 450 чел. Учитель информатики 



информирования учащихся по 
вопросам пропаганды неформальных 
молодежных объединений и 
экстремистских  проявлений в 
Интернете и социальных сетях    

образования 

2.4 Классный час «Фанатский сектор - 
мифы и реальность» 

Октябрь 2020 9-11 классы – 240 чел. Классные руководители, учителя 
физической культуры 

2.5 консультации с родителями 
относительно досуга детей – 
мониторинг общения учащихся 
школы в  социальных сетях 

В течение года не 
реже 1 раза в 
четверть 

1-11 класс – 1050 чел. Учитель информатики, классные 
руководители 

2.6 Разработка памяток для родителей о 
способах фильтрации и защиты 
домашнего интернета    

1 раз в полугодие в 
Дни открытых 
дверей (октябрь, 
апрель) 

1-11 классы – 1050 чел. Заместитель директора по ВР, 
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 
межнациональных отношений, 
мероприятия по языковой адаптации 
мигрантов, просветительские 
мероприятия: 
- Организация ознакомительного 
собрания для родителей будущих 
первоклассников, в том числе и 
родителей детей - мигрантов с целью 
знакомства с школой и ее 
особенностями; 

Регулярно в течение 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родительское 
собрание – февраль 
2017 г. 
 
 
 

1-11 класс – учащиеся – 
мигранты и родители 14 чел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родители – 120 человек 
 
 
 
 
 

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



 
- размещение информации об 
оказании образовательных услуг в 
ГБОУ СОШ № 160 на сайте школы, в 
том числе и для иностранных 
граждан; 
 - оформление информационных 
стендов в ГБОУ; 
  

 
 
Обновляется 1 раз в 
квартал 
 
 
Обновляется 1 раз в 
квартал 
 
 

 
Родители, 
предположительный охват 
150-250 чел.  
 
 
Родители – 220 чел. 
 
 
 

 
Администратор сайта 
 
 
 
 
Социальный педагог, 
заместитель директора по ВР. 

3.2. Мероприятия по улучшению доступа 
иностранных граждан к социальным 
услугам, организация пунктов 
социальной поддержки и 
консультирования иностранных 
граждан, мероприятия по социальной 
адаптации мигрантов: 
 
 
- индивидуальные консультации 
семей – мигрантов 
 
 
 
 

Регулярно в течение 
года 
 
 
 
 
 
 
 
В течение года по 
мере обращения в 
дни приема каждый 
четверг месяца. 
 

Родители учащихся – 
мигрантов  12 чел. 
 
 
 
 
 
 
 
Родители учащихся – 
мигрантов  14 чел. 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 
 
 

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



 
Исполнитель																	социальный	педагог																																																																									Владимирова	Н.Л.	

4.1. Реализация плана мероприятий плана 
воспитательной работы п. « Мой 
мир»;«Я - петербуржец» 

Утвержден 
директором ГБОУ 
СОШ № 160 на 
педагогическом 
совете от ___/_____ 

Учащиеся 1-11 класс – 1050 
чел. 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители; 
заместитель директора по 
методической работе, учителя - 
предметники 


