


 

I. Анализ деятельности образовательной организации по профилактики в 2018-2019 учебном году: 

В 2018-2019 учебном году были поставлены следующие цели профилактической работы:  

1. Реализация государственной политики в области противодействия экстремизму и терроризму; 

2. Реализация системы мер, направленных на профилактику экстремизма и терроризма; 
 

3. Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения во время их трудовой и 

учебной деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности; 

4. Обеспечение координации всех работников школы по противодействию экстремизма и терроризма, выработка мер, направленных 

на нормализацию межэтнических и межконфессиональных отношений; 

Исходя из цели профилактической работы решались следующие задачи: 

1. Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.  

2. Формирование у обучающихся внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных 

конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека. 

3. Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.  

4. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории. 

5. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий. 

6. Организация воспитательной работы среди обучающихся, направленная на устранение причин и условий, способствующих 

совершению действий экстремистского характера. 

7. Воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций; 

8. Практическая проверка готовности обучающихся действовать в экстремальных ситуациях. 



Основанием для профилактической деятельности «Школа здоровья и индивидуального развития» руководствуется следующими 

нормативными документами:  

1. Конституция Российской Федерации.  Экстремизм во всех своих проявлениях в разной степени, но всегда посягает именно на то, 

что закрепляет Конституция РФ: основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, порядок и принципы 

государственного устройства и местного самоуправления: 

2. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;  

3. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия экстремизму»;  

4. Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 года № 310 (в редакции от 03.11.2004) «О мерах по обеспечению 

согласованных действий органов государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического 

экстремизма в Российской Федерации»;  

5. Постановление Правительства Российской Федерации о 18.01.2003 г. № 27 (в редакции от 08.12.2008) «Об утверждении 

Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным имуществом»; 

Реализация поставленных задач по профилактике экстремизма осуществляется через планомерную работу с детьми и их 

родителями. Цель запланированных мероприятий – развитие системы правового воспитания в школе, формирование у 

школьников гражданской ответственности и правового самосознания, культуры, инициативности, самостоятельности. 

Ежегодно в школе проводятся: 

 Единые дни государственно-правового информирования учащихся по вопросам профилактики экстремизма с привлечением 

сотрудников ОДН, специалистов центра «Контакт», «Центра социальной помощи семье и детям Красногвардейского района»; 

 Урок интернет безопасности; 

 Тематические часы по формированию правовой культуры 

 Патриотические общешкольные мероприятия (День снятия Блокады, День Победы, Единый урок парламентаризма); 

 Тематические классные часы 

 Участия в городских и районных мероприятиях, посвященных памятным датам (трагедия в Беслане, день снятия Блокады, День 

Победы) 

27 августа 2018 года на педсовете школе проведен инструктаж для педагогов школы по Стратегии противодействия экстремизму в 

РФ до 2025 года от 28.11.2014.  



В течении всего учебного года проводятся регулярные беседы с обучающимися (как групповые, так и индивидуальные), в ходе 

которых обсуждаются способы организации досуга, жизненные проблемы ребенка, его желания и стремления, что позволяет увидеть 

сферу жизненных интересов подростка и сделать выводы об участии его в неформальном молодежном объединении.  

Для более эффективной работы социального педагога, классных руководителей и психолога школы была создана папка, к материалам 

которой всегда можно обратиться и найти ответы на все интересующие вопросы по этой тематике: экстремизм, рекомендации по 

проведению работы по профилактике экстремизма в школьной среде, социально-правовые проблемы профилактики экстремизма в 

молодежной среде, национальная культура в школе, ксенофобия, национализм, толерантность и т.д. Папка хранится в кабинете социального 

педагога и постоянно обновляется, пополняется новыми материалами. 

На учете в ОДН на конец учебного года состоят 4 с обучающихся. Для каждого из этих учеников были составлены планы 

индивидуальной работы, проводилась совместная работа службы сопровождения школы, классного руководителя, администрации школы.  

Был составлен дневник посещаемости занятий и проводились встречи с родителями в течение всего учебного года. О всех нарушениях 

дисциплины и неуспеваемости незамедлительно сообщалось родителям по телефону.  

На начало учебного года на внутришкольном контроле состояло 15 подростков. Причина постановки на учёт, это плохая 

успеваемость и поведение. На каждого учащегося, поставленного на ВШК, составлены и утверждены на совете профилактики 

индивидуальные планы. С данной категорией обучающихся социальным педагогом совместно с учителями и классными руководителями 

проводились беседы, совместные мероприятия, оказывалась помощь в общественных делах и личных проблемах.  Индивидуальные беседы 

и консультации с обучающимися и их родителями отражены социальным педагогом в журнале индивидуальной работы.  

Ежемесячно проводился совет по профилактике правонарушений. Проведение заседаний совета, а также постоянный контроль за 

успеваемостью, пропусками и поведением обучающихся дали свои положительные результаты. За 2018-2019 учебный количество детей на 

внутришкольном учете не увеличилось.  

Социально-профилактическая работа с обучающимися велась в следующих направлениях: выявление, устранение   и нейтрализация 

причин и условий, вызывающих отклонение поведения подростков. 

В рамках утвержденного плана проводилась следующая профилактическая работа: 

o сбор и обмен информацией с КДН и ЗП о детях, совершающих правонарушения, их законных представителей 

(индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями) 

o постановка на внутришкольный учет обучающихся с девиантным поведением 



o проведение в школе воспитательно-профилактических мероприятий (тематические классные часы по формированию 

правовой культуры и толерантного поведения обучающихся, коррекция отклоняющегося поведения обучающихся). 

Организация досуга обучающихся, широкое вовлечение детей в занятия спортом, художественное творчество, кружковую работу – 

одно из важнейших направлений воспитательной деятельности, поэтому в школе организованы кружки и секции по интересам. Ведется 

еженедельный контроль за внеурочной деятельностью учеников группы социального риска и состоящих на внутришкольном контроле. 

В работе с родителями использовались следующие формы и методы: 

o общешкольные собрания; 

o лекции по вопросам правового воспитания подростков и их родителей с привлечением   специалистов (инспектор ОДН; 

специалист по социальной работе с молодежью центра «Контакт»; сотрудник Центра социальной помощи семье и детям 

Красногвардейского района, психологов, социального педагога, медицинского   работника школы и других).   

o индивидуальные консультации по вопросам воспитания детей 

В результате реализации мероприятий по профилактике экстремизма среди обучающихся в 2018-2019 учебном году на учете в ОДН 

количество учащихся не увеличилось. Фактов проявлений экстремистской направленности и рекрутирования в НМО – не зарегистрировано. 

Отсутствие проявлений экстремистского характера среди обучающихся школы свидетельствует об успешности предпринимаемой 

профилактической работы.  

 

Цель на 2019-2020 учебный год: 

Организация антиэкстремистской и антитеррористической деятельности среди обучающихся, противодействие возможным фактам 

проявления терроризма и экстремизма, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, 

общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.  

 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

 

1. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия среди обучающихся.  



2. Достижение необходимого уровня правовой культуры обучающихся как основы толерантного сознания и поведения.  

3. Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, 

основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу.  

4. Общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, 

расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.  

5. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма.  

6. Проведение воспитательной, пропагандистской работы с детьми и работниками школы, направленной на предотвращение 

экстремистской и террористической деятельности, воспитанию толерантности, культуры мира и межнационального согласия в 

школьные среды  

7. Использование Интернета в воспитательных и профилактических целях, размещение на сайте школы информации, направленной на 

формирование у молодёжи чувства патриотизма, гражданственности, а также этнокультурного характера  

II. Мероприятия для реализации поставленных задач в 2019-2020 учебном году 

№п/п Мероприятия Срок исполнения Аудитория (дети, 

родители, педагоги) 

Ответственный исполнитель 

1.Мероприятия по профилактике проявления агрессивного поведения  

Работа с детьми 

1.1  Мониторинг изучения интересов и 

потребностей, обучающихся школы: 

  изучение национального состава 

классов и школы,  

 их особенностей; 

  диагностическая работа 

(социологический опрос) с целью 

изучения психологических 

особенностей личности обучающихся 

сентябрь- октябрь 

 обучающиеся 

1-11 класс 

300 человека 

 

Заместитель директоре по ВР, 

классные руководители 

социальные педагоги 

 



и выявление уровня толерантности; 

  выявление проблемных детей, 

склонных к непосещению занятий, 

уклонению от учебы, допускающих 

прогулы, грубость с педагогами и 

сверстниками, 

недисциплинированность, склонных к 

участию в неформальных 

молодежных группировках; 

  Выявление обучающихся, склонных 

к совершению правонарушений, 

преступлений, и детей, находящихся 

без контроля родителей во второй 

половине дня. 

 анкетирование 7-10 класс по 

вопросам выявления насилия в школе 

1.2   Работа по направлению детей, 

состоящих на учете в ПДН в 

отделения дополнительного 

образования и проведение Дня 

открытых для детей группы 

социального риска 

сентябрь обучающиеся 

1-11 класс 

300 человека 

зам. директора по ВР, социальный 

педагог, инспектор ОДН 

1.3  Контроль за посещаемостью 

обучающихся занятий  

ежедневно обучающиеся 

1-11 класс 

300 человека 

социальные педагоги 

1.4  Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися в случаях 

конфликтных ситуаций, выявление 

причин и зачинщиков конфликтов.  

по мере необходимости обучающиеся 

1-11 класс 

300 человека 

социальные педагоги 

1.5  Проведение индивидуальной работы с 

детьми, проявляющими агрессивность 

среди сверстников, с семьями, где 

наблюдается насилие над детьми 

по мере необходимости обучающиеся 

1-11 класс 

300 человека 

 

социальные педагоги 



1.6  Заседание круглого стола для 

старшеклассников по профилактике 

проявления экстремистских 

настроений среди обучающихся с 

участием учителей истории и 

обществознания:  

"Противодействие экстремизму – 

наша общая задача" 

январь обучающиеся 

1-11 класс 

300 человека 

 

зам. директора по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители, 

учителя истории 

 

1.7  Индивидуальные и групповые беседы 

с обучающимися:   

«Внутренний распорядок школы и 

правила поведения» 

«Вопросы дисциплины в школе» 

«Мое отношение к противоправным 

деяниям» 

«Знай и уважай законы своей страны» 

«Уголовная и административная 

ответственность» 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

март 

май 

обучающиеся 

1-11 класс 

300 человека 

 

 

зам. директора по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители 

1.8  Мониторинг летнего отдыха 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах. 

май- июнь обучающиеся 

1-11 класс 

300 человека 

социальный педагог 

 

Работа с педагогами и родителями 

1.9  МО классных руководителей 

«Ответственность педагогов согласно 

Федеральному Закону №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики и 

безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних» 

август классные руководители 1-

11 класс 

30 человек 

 

 

зам. директора по ВР, социальные 

педагоги 

 

1.10  Консультирование классных 

руководителей специалистами 

службы сопровождения по проблемам 

асоциального поведения детей и 

подростков 

сентябрь-октябрь 

 

классные руководители 1-

11 класс 

30 человек 

 

социальные педагоги,  

педагоги-психологи 



1.11  Информирование педагогов и 

классных руководителей о 

проблемных воспитанниках школы, 

состоящих на внутришкольном 

контроле 

сентябрь-октябрь классные руководители 1-

11 класс 

30 человек 

 

социальные педагоги 

1.12  Заседание Совета по профилактике 

правонарушений, случаев 

экстремизма. 

ежемесячно, каждый 

четвертый четверг месяца 

6 человек, 

члены комиссии 

члены совета по профилактике 

 

1.13  Проведение совещаний и семинаров 

на   МО классных руководителей, МО 

ОДОД, МО ГПД по темам, 

посвященным профилактике 

агрессивного поведения обучающихся 

«Портрет агрессивного ребенка» 

Ноябрь 

классные руководители 1-

11 класс 

30 человек 

 

 

Заместитель директоре по ВР, 

классные руководители,  

 

1.14  Оказание правовой и 

информационной помощи детям, 

родителям и педагогам 

В течение года Дети, родители, педагоги 

(1-11 класс) 

300 человека 

зам. директора по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители 

2.Мероприятия по профилактике рекрутирования в НМО 

Работа с детьми 
2.1 Уроки по основам правовых знаний 

 
В течение года  обучающиеся 5-11 класс  

140 человек 

зам. директора по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители 

2.2  Всемирный День Интернета  

Тематический классный час: 

«Безопасность в соц. сети» 

сентябрь  обучающиеся 5-11 класс  

140 человек 

зам. директора по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители 

2.3 Размещение и обновление 

информации, направленной на 

профилактику экстремистских 

проявлений, на сайте школы и 

информационных стендах 

В течение года  обучающиеся 1-11 класс 

300 человек 

зам. директора по ВР, ответственный 

за сайт  

2.4 День правовых знаний:  

 «Имею право, но обязан!» 

«Законы, которые нас защищают» 

«Права ребенка в семье» 

«Ценностные ориентиры молодых» 

октябрь 

декабрь 

февраль 

 апрель 

 обучающиеся 5-11 класс 

140 человек 

 

зам. директора по УВР, классные 

руководители, социальные педагоги, 

педагог-психолог 

 



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

Работа с детьми 

2.5 Тематические классные часы  

-по вопросам формирования культуры 

толерантности: 

«Сила России– в единстве народов» 

 «Что такое толерантность?» 

 «Путь к миру в обществе» 

ноябрь 

январь 

март 

 

обучающиеся 5-8 класс  

70 человек 

зам. директора по ВР, 

социальные педагоги, классные 

руководители 

Работа с педагогами и родителями 

2.6 Проведение совещаний и семинаров 

на МО классных руководителей, МО 

ОДОД, МО ГПД по теме: 

 «Профилактика экстремизма в 

подростково-молодежной среде» 

по договоренности с 

инспектором ОДН. 

классные руководители 1-

11 класс 

30 человек 

зам. директора по ВР, социальные 

педагоги, педагоги-психологи,  

 

2.7 Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизму:  

«Проблема занятости 

подростков во внеурочное время с 

целью профилактики негативных 

проявлений в поведении» 

«Меры ответственности 

родителей за преступления, 

совершаемые несовершеннолетними 

детьми» 

«Преступление и подросток. 

«Вовлечение детей в преступную 

деятельность» 

«Возраст уголовной ответственности. 

«Правонарушения 

несовершеннолетних.» 

«Виды юридической 

ответственности» 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

обучающиеся 

1-11 класс 

300 человека 

зам. директора по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители 



4.1 Ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Классные часы 

посвященные трагедии Беслана 

сентябрь  обучающие 1-11 класс  

300 человека 

зам. директора по ВР,  

социальные педагоги, классные 

руководители 

4.2 Мероприятия ко дню народного 

единства 29-30 октября  

29 октября-2 ноября обучающиеся 

1-11 класс 

300 человека 

зам. директора по ВР,  

социальные педагоги, классные 

руководители 

4.3 Неделя доброты, посвященная дню 

толерантности. Классные часы 

направленные на развития 

доброжелательности и общения среди 

учеников школы: 

«Терпимое отношение к людям»; 

«Основы доброжелательности»; 

«Атмосфера бесконфликтного доверия 

и общения». 

11-15 ноября  обучающиеся 1-7 класс 

160 человек 

зам. директора по ВР,  

социальные педагоги, классные 

руководители, 

4.4 Проведение мероприятий в рамках 

месячника патриотического воспитания 

январь-февраль обучающиеся 

1-11 класс 

300 человека 

зам. директора по ВР,  

социальные педагоги, классные 

руководители, учитель ОБЖ 

4.5 Мероприятия, посвященные полному 

освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады  

25-30 января 1-11 класс  

300 человека 

зам. директора по ВР,  

социальные педагоги, классные 

руководители, руководитель ОДОД 

4.6 Классные часы, посвященные Дню 

Победы 

май обучающиеся 

1-11 класс 

300 человека 

зам. директора по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители 

4.7 Участие в ежегодной акции 

“Бессмертный полк” 

май обучающиеся 

1-11 класс 

300 человека 

зам. директора по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители 

Работа с педагогами и родителями 

4.8  Проведение совещаний и семинаров на 

МО классных руководителей, МО 

ОДОД, МО ГПД по темам: 

«Патриотическое и гражданское 

воспитание обучающихся» 

по плану школы классные руководители 1-

11 класс 

30 человек 

 

зам. директора по ВР,  

социальные педагоги, классные 

руководители 

  



4.9 Оформление тематических стендов: 

«Толерантность в правовом 

государстве 

в течении года классные руководители 1-

11 класс 

30 человек 

зам. директора по ВР,  

социальные педагоги, классные 

руководители 

 

 

 

исполнитель: соц.педагог Жукова Н.Н 

 


