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План воспитательной работы по профилактике экстремизма
№ п/п
1.

2.

3.

4.

Сроки
проведения

Мероприятие

Место проведения

В рамках декады противодействия идеологии
терроризма и экстремизма: Презентация на
школьном ТВ «Мы не забудем этот день» (в память о
жертвах трагедии в Беслане)
В рамках декады противодействия идеологии
терроризма и экстремизма: Радиолинейка на
школьном радио «День памяти жертв терроризма»

Школьное ТВ
(рекреации школы)
Школьная
радиорубка

04.09.17 г.

В рамках декады противодействия идеологии
терроризма и экстремизма: Торжественное
возложение цветов к мемориальной стеле на
Казанском кладбище и к ДОТу на берегу Невы
В рамках Недели безопасности детей и
подростков:
- Учебная-тренировочная эвакуация
Классные часы
- «День памяти жертв блокады Ленинграда»
- Безопасное поведение на улице, в школе и дома
- Дети в интернете
- Безопасное поведение в общественных местах, на
транспорте
- Объектовые тренировки (эвакуаций) по подготовке
детей к действиям в условиях чрезвычайных и
опасных ситуаций
- Всероссийский урок безопасности школьников в
сети Интернет
- Презентация на школьном ТВ «Безопасный
интернет»

Казанское
кладбище, ДОТ на
берегу Невы

08.09.17 г.

04.09.17 г.

Целевая
аудитория

1-11 классы

Ответственные

ЗДВР Снеткова
Г.В.,пед-орг.
Герасимова С.О.,

1-11 классы

Совет школы
ЗДВРСнеткова
Г.В.,пед-орг.
Герасимова С.О.,

2-11 классы

Совет школы
Снеткова Г.В.,
классные
руководители

06.09.17 г.
Классные кабинеты

08.09.17 г.
22.09.17 г.
29.09.17 г.

1-11 классы

Классные
руководители

26-30 сентября
30 сентября

Учителя
информатики
Пед-орг. Герасимова
С.О., Совет школы

5.

Беседа на родительском собрании «Профилактика
экстремистских проявлений в молодежной среде»

Классные кабинеты октябрь.

6.

Дни правовых знаний

Классные кабинеты

в течение
учебного года

Родители
(законные
представител
и) учащихся
школы
Учащихся
школы

7.

Классные кабинеты

в течение
учебного года

Учащихся
школы

8.

Реализация в учебном процессе, на уроках ОРКСЭ,
обществознания учебных материалов, раскрывающих
преступную сущность идеологии экстремизма и
терроризма.
Проведение инструктажей по темам:
- «Действия при обнаружении подозрительных
взрывоопасных предметов»;
- «Действия при угрозе террористического акта»;
- «Правила поведения и порядок действий, если вас
захватили в заложники»

Классные кабинеты

в течение
учебного года

Учащихся
школы

9.

Игра «Толерантность – это дружба». Игры народов мира.

Кабинеты начальной
школы
Кабинеты начальной
школы

В течение года

1-4 классы

В течение года

1-4 классы

Школьный
радиоузел,
школьное ТВ,
библиотека, ДК
«Рыбацкий»,
Рыбацкая
библиотека

13-18 ноября

1-11 классы

10. Просмотры мультсериала «Мир без насилия»

11. Неделя толерантности:
- Радио-линейка «Толерантность – дорога к миру»
- Презентация на школьном ТВ «16 ноября –
международный день толерантности»
- Книжные выставки: «Сказки народов мира»,
«Идеи толерантности в художественной литературе»,
«Дорогой толерантности, дружбы, мира и согласия»
- Выставка рисунков «Твори добро!»
- Игровые часы «Игры народов мира»
- Урок толерантности (Рыбацкая библиотека)
- Служба школьной медиации

Снеткова Г.В.,
классные
руководители
ЗДВР, социальный
педагог, классные
руководители
Учителяпредметники
Учитель ОБЖ,
ЗДВР, социальный
педагог, классные
руководители
Воспитатели групп
продленного дня
Классные
руководители,
воспитатели групп
продленного дня

ЗДВР, психолог,
педагогорганизатор,
библиотекарь,
воспитатели ГПД

12. Классные часы:
Классные кабинеты 17 ноября
- «С детства дружбой дорожи» (1-4 классы)
- «Мы мечтою о дружбе живем!» (5-6 классы)
- «Черты толерантной личности. Чем отличается
толерантная личность от интолерантной» (7-8 классы)
- «Движение к взаимопониманию» (9-11 классы)
13. Урок правовой грамотности «Я – ученик. Права и
Классные кабинеты 20-24 ноября
обязанности» к Международному дню прав ребенка
14. Презентация «Всероссийский День правовых знаний» Школьное ТВ
20 ноября
(рекреации школы)
15. Радиолинейка на школьном радио «Международный Школьное радио
1 декабря
день инвалидов»
16. Классный час «Люди с безграничными
Классные кабинеты 1 декабря
возможностями»
17. Презентация на школьном ТВ «День неизвестного
Школьное ТВ
1 декабря
солдата»
(рекреации школы)
18. Презентация на школьном ТВ «Твои герои, Россия!»
Школьное ТВ
8 декабря
(рекреации школы)
19. Классный час «9 декабря – день Героев Отечества»
Классные кабинеты 8 декабря
20. В рамках месячника правовых знаний:
- Заседание дискуссионного клуба «Я – гражданин.
Мои права и обязанности»
- Встречи с представителями МВД
- Радиолинейка «Твои права и обязанности»
- Классные часы:
«Конституция – Закон, по нему мы все живем!» (1-2
классы)
- «Как важно знать свои права» (3-5 классы)
- «Административная и уголовная ответственность за
совершение противоправных деяний» (6-8 классы)
- «Твоя правовая ответственность» (9-11 классы)
- Выставка рисунков «Символы моей Родины»
- Выставка книг «Закон обо мне, мне о законе»

Актовый зал

декабрь

1-11 классы

Классные
руководители

1-6 классы

Классные
руководители

1-11 классы

Пед-орг. Герасимова
С.О., Совет школы
Пед-орг. Герасимова
С.О., Совет школы

1-11 классы
1-11 классы

Классные
руководители

1-11 классы

Пед-орг. Герасимова
С.О., Совет школы
Пед-орг. Герасимова
С.О., Совет школы

1-11 классы
1-11 классы

Классные
руководители
Снеткова Г.В.,

7-11 классы

Пед-орг. Герасимова
С.О., Совет школы

классные кабинеты

Классные
руководители

Рекреация 2 этажа
Библиотека

Воспитатели ГПД
Библиотекарь

21. Беседы на родительских собраниях:
- «Об уголовной и административной
ответственности за неисполнение и ненадлежащее
исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних»
- «Об ответственности родителей (законных
представителей) за нахождение детей без
сопровождения взрослых в вечернее и ночное время»
- «Почему необходимо организовывать свободное
время ребенка»
22. Презентация на школьном ТВ «Международный день
памяти жертв Холокоста»
23. Неделя безопасного интернета
- Презентация «Безопасность в интернет-пространстве»
Классные часы:
- «Для чего мы выходим в Интернет?» (3-5 классы)
- «Опасно ли виртуальное пространство Интернета?» (6-8
кл.)
Беседы:
- « О безопасном применении и ответственном
использовании оnline-технологий» (9-11 классы)
Викторина «Безопасность в сети Интернет»
Беседа и презентация для родителей «Как ограничить
доступ детей к информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»
24. Игра по станциям «Мы - будущие защитники

Классные кабинеты декабрь

1-11 классы

ЗДВР, социальный
педагог, классные
руководители

Школьное ТВ
(рекреации школы)

1-11 классы

Пед-орг. Герасимова
С.О., Совет школы

26 января

3-11 классы
Кабинеты
информатики,
школьное ТВ

февраль

Спортивный зал,
актовый зал,
классные кабинеты

февраль

1-4 классы

25. Смотр строя и песни «Статен в строю – силен в бою!»

Спортивный зал

февраль

5-11 классы

26. Беседа с видео презентацией на родительском

Классные кабинеты

март

5-11 классы

собрании «Экстремистские организации
современности (ответственность подростков и
молодежи за участие)»
27. Презентация на школьном ТВ «Международный день
борьбы с наркоманией и наркобизнесом»

ЗДВР, классные
руководители

Школьное ТВ
(рекреации школы)

1 марта

1-11 классы

Пед-орг. Герасимова
С.О., Совет школы

Отечества»

Учителя
информатики,

классные
руководители

Учителя
физкультуры,
классные
руководители
Учителя
физкультуры,
классные
руководители

28. Презентация на школьном ТВ «День воссоединения

Крыма с Россией»
29. Концерт, посвященный Дню Победы

Школьное ТВ
(рекреации школы)
Актовый зал

30. Торжественное возложение цветов к мемориалу на

19 марта

1-11 классы

май

1-11 классы

май

1-11 классы

ЗДВР, классные
руководители

12 июня

9,11 классы

ЗДВР, классные
руководители

Казанском кладбище и к ДОТу на берегу Невы
31. Акция «Алое небо 41-го года»

Двор школы

Пед-орг. Герасимова
С.О., Совет школы
ЗДВР, классные
руководители

