
План работы по профилактике экстремистских проявлений  

(в том числе по укреплению толерантности и предотвращению проявлений ксенофобии)  

в  ГБОУ СОШ №5 в 2018-2019 учебном году  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Работа с обучающимися  

 

1.  Выступление сотрудников УМВД на родительских 

собраниях и заседаниях педагогических советов в ГБОУ по 

вопросам профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Сентябрь – май Соц.педагог  

2.  Организация и проведение единых  информационных дней  

по вопросам  безопасности жизни и здоровья детей и 

подростков 

По плану района Соц.педагог , 

инспектор ОДН 

 

3.  Беседы инспектора ОДН с учащимися основной, средней 

школы о недопустимости поведения и высказываний, 

содержащих признаки экстремизма. 

Сентябрь – май Соц.педагог  

4.  Участие в военно-патриотических мероприятиях:  

- Возложение цветов на могилы Смоленского кладбища 

- Линейка в День памяти жертв блокады Ленинграда 

-  Классные часы, уроки Мужества и встречи с ветеранами 

8 сентября 

27 января 

Январь, 

февраль,  май 

ЗД по ВР, 

руков.музея 

 

5.  Наблюдение за внешним видом и разговорами учащихся с 

целью выявления ксенофобии и предупреждение 

экстремистских проявлений  

Постоянно Пед.состав 

школы 

 

6. Сотрудничество с социальными партнёрами,  

привлекаемыми к осуществлению профилактической 

работы по предупреждению экстремистских проявлений со 

стороны обучающихся:  

- ОДН при ОП №16, 30, 60; 

- ПМС центр Василеостровского района; 

- Дом Милосердия; 

Сентябрь – май Соц.педагог  



- Дом Молодёжи; 

- подростково-молодёжные клубы района;  

- центр соц.помощи семье и детям 

- центр Василия Великого.  

7. Подготовка и проведение концерта, посвящённого Дню 

Победы 

Апрель-май ЗД по ВР  

8.  Международный день противодействия экстремизму 

«Минута молчания»  

3 сентября  ЗД по ВР  

9. Анкетирование с целью исследования личностных свойств 

толерантности у учащихся 

Сентябрь ЗД по ВР, кл. 

руководители 

 

10. Проведение тематических классных часов и часов общения 

с целью противодействия экстремизма и формированию 

толерантности у учащихся 

Сентябрь – май  Кл.руководител

и 

 

11. Праздник Масленицы   12-18 марта  ЗД  по ВР, 

педагог-

организатор 

 

12. Мероприятия по изучению культуры и традиций других 

народов «День родного языка», «День национальной 

кухни», «Национальный костюм»  

Сентябрь – май Кл. 

руководители 

 

13. Проведение плановой эвакуации учащихся 

 

2  раза в год Отв. за ГО  

14. Посещение музеев города в рамках госуд.программы 

«Создание условий для обеспечения общ.согласия в СПб  

на 2015-2020 годы» 

Март - май Кл.руководител

и 

 

15. Проведение классных часов, в целях и укрепления гражд. 

единства и гармонизации межнациональных отношений 

14, 15, 16 ноября Кл.руководител

и 

 

16. Конференция для старшеклассников «Жизнь с 

непохожими людьми», посвященная международному дню 

толерантности  

16 ноября ЗД по ВР, 

педагог-

организатор 

 



Работа с педагогами  

1. Ознакомление с планом мероприятий по профилактике 

экстремизма 

Сентябрь ЗД по ВР  

2 - Проверка исправности работы системы оповещения, 

тревожной сигнализации, пожарной сигнализации и других 

инженерных систем жизнеобеспечения 

- Осмотр здания, территории, спортивных площадок на 

предмет обнаружения подозрительных предметов 

- Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, 

замков, запоров, решеток на предмет их целостности и 

исправности 

Ежедневно Дежурный 

администратор, 

Зам.по АХР, 

охрана 

 

3.  Изучение Положений, инструкций, памяток и другой 

документации по обеспечению безопасности в школе с 

вновь прибывшими работниками в течение недели после 

поступления 

По ситуации ЗД по УВР, 

ЗД по АХР 

 

4. Документационное обеспечение (издание необходимых 

приказов и распоряжений, утверждение планов, графиков и 

т.п.) безопасности массовых мероприятий 

По ситуации Директор,  

заместители 

директора 

 

5. Ознакомление участников (работников, учащихся и их 

родителей) массовых мероприятий с необходимой 

документацией по обеспечению безопасности 

По ситуации Назначенные 

лица 

 

6. Накопление методического материала по противодействию 

экстремизму 

Сентябрь -май ЗД по ВР,  

кл. 

руководители 

 

7. Участие в районных мероприятиях для педагогов по 

профилактике экстремизма 

Сентябрь –май Пед. состав  

8.  Просмотр фотографий и записей на страницах в соц.сетях 

  

Постоянно ЗД по ВР  

Работа с родителями 

 



1.  Проведение общешкольных родительских собраний:  

«Организация учебного процесса»  

 «Психологические и физиологические особенности 

учащихся разных возрастов» 

«Роль семьи в воспитании культуры поведения ребёнка» 

«Права и обязанности родителей по организации досуга 

детей» 

 

11 сентября 

 

4 декабря 

12 февраля 

 

23 апреля  

Администрация 

ОУ  

 

 

 

Соц.педагог                                 Бекряшева З.А.  

 

 

Зам.дир.по ВР                                 Соколова Н.В. 


