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План по организации профилактической работы
по предупреждению экстремистских проявлений в подростковой среде
в ГБОУ школе-интернате № 8 Пушкинского района Санкт-Петербурга
2017-2018 учебный год
Наименование
ОУ:
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение школа-интернат № 8 Пушкинского района Санкт-Петербурга
Лицо, ответственное за данное направление профилактической работы и
предоставление сведений:
Охотникова Ирина Алексеевна – заместитель директора по воспитательной
работе; Григорьева Елена Михайловна – социальный педагог.
Тел.: 417-28-33; 417-28-31.
1. Перечень локальных актов, регламентирующих организацию работы по
профилактике экстремизма со стороны обучающихся (при наличии). Положение о
Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся, воспитанников в школе-интернате № 8; общешкольный план по
профилактике правонарушений и наркозависимости среди детей и подростков.
2. Перечень лиц, ответственных за организацию профилактической работы по
предупреждению экстремистских проявлений со стороны обучающихся (ФИО,
должность, наличие приказа или включение в должностные обязанности), в том
числе указать наименование, номер и дату документа, закрепляющего за
указанными лицами обязанности (при наличии). Контроль данного направления
профилактической работы осуществляет Совет по профилактике ГБОУ
школы-интерната № 8.
3. Количество обучающихся, состоящих на профилактическом учете в ОДН, по
которым имеется информация в городской базе «Профилактика правонарушений
несовершеннолетних в ОУ Санкт-Петербурга» - нет (состоит на учете в ОДН).
4. Количество обучающихся, по которым имеется информация в городской базе
«Профилактика правонарушений несовершеннолетних в ОУ Санкт-Петербурга»,
являющихся участниками НМО – Нет.
5. Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле ГБОУ – 3
человек.
6. Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле ГБОУ по
причине совершения деяний экстремистского характера - Нет.
7. Количество и формы запланированных мероприятий в ГБОУ по профилактике
ксенофобии и экстремизма в 2017-2018 учебном году - см. План мероприятий по
формированию толерантного сознания в ГБОУ школе – интернате №8
Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2017-2018 учебном году.

8. Перечень организаций, социальных партнеров привлекаемых к осуществлению
профилактической работы по предупреждению экстремистских проявлений со
стороны обучающихся: ДДТ «Павловский», ГБУ ДО ЦППМСП г. Пушкина.
9. Информационно-аналитическая справка по организации профилактической
работы по предупреждению экстремистских проявлений со стороны обучающихся
образовательного учреждения:
Главной целью воспитательной работы в нашей школе является: воспитание
обучающегося,
способного
к
эффективной
жизнедеятельности
в
многонациональной и поликультурной среде, обладающего обостренным чувством
понимания и уважения других культур, умениями жить в мире и согласии с людьми
разных национальностей, рас, верований.
Педагогами разработаны и внедрены в учебно-воспитательный процесс
методические разработки уроков, внеурочных и общешкольных мероприятий,
направленных на укрепление установок толерантного сознания и поведения среди
молодежи. Все это способствует уменьшению негативных информационных
поводов, наносящих серьезный ущерб учащимся школы. Реальными механизмами
осуществления работы по программе «Толерантность» являются комплексные
меры, направленные на развитие гражданского общества, воспитание гражданской
солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия,
противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии. При этом очень
важным моментом считаем, что формирование толерантности – это двусторонний
процесс и уважение личности каждого человека и взаимную толерантность нужно
воспитывать как у учащихся школы, так и у родителей.
Работа по профилактике экстремизма осуществляется по следующим
направлениям:
- проведение уроков и внеклассных мероприятий по воспитанию культуры
толерантности, укреплению толерантности и профилактике экстремизма в
молодежной среде;
- проведение уроков и внеклассных мероприятий по изучению истории и
культуры, ценностей и традиций народов России и мира;
- проведение этнокультурных и межнациональных мероприятий и культурных
акций в ОУ, участие в городских и районных мероприятиях и акциях;
- организация тематических экскурсий в музеи, к памятникам истории и
культуры;
- психологические тренинги;
- деловые игры;
- социальный проект школы по формированию толерантного сознания «Не
ждать, помогать, верить - действовать вместе, всегда!».
Благодаря комплексному характеру мероприятий по воспитанию гражданской
солидарности, поддержанию мира и согласия, в целом, в школе-интернате заложены
основы толерантного сознания и поведения всех участников образовательного
процесса.

План мероприятий по формированию толерантного сознания
ГБОУ школа – интернат № 8 Пушкинского района Санкт-Петербурга
2017-2018 учебный год
№
п/п

Наименование
Мероприятия

Дата и время
проведения

1.

Декада «Мир без насилия» 04.09(противодействие
12.09.2017
терроризму, экстремизму,
фашизму).
Часы
информации: «Обвиняется
- терроризм», «Терроризм,
как не стать жертвой»,
«Опасные грани жизни и
пути их преодоления»,
«Терроризм – это тоже
война», Противодействие
экстремизму.
Как
действовать, если Вы
столкнулись с пропагандой
экстремизма».

Место
проведения

Ответственные

Школа –
интернат

Классные
руководители,
воспитатели.
Ответственная –
Охотникова
И.А.

Классные
руководители,
воспитатели.

Минутки
безопасности
«Терроризм:
будьте
бдительны»
(«Действия
при
угрозе
террористического акта»;
«Правила
поведения
и
порядок действий, если вас
захватили в заложники»,
«Правила
и
порядок
поведения при обнаружении
взрывчатых
веществ,
предметов, похожих на
взрывчатое вещество»).
Международный
день 04.09.2017
борьбы с терроризмом:
Тематические
занятия,
посвященные памяти жертв
Беслана: «Имя трагедии –
Беслан»,
«В
небеса
поднимались ангелы…».

Школа –
интернат

Классные
руководители,
воспитатели.

Конкурс
асфальте
детей».

рисунков
на 04.09.2017
«Мир глазами

Территория
школы

Ответственные
– Охотникова
И.А.,
Максимова Н.Л.

2.

Международный
День 02.10.2017
пожилых людей
Тематические
занятия
«Благородство и мудрость
седин».

Школа –
интернат

Классные
руководители,
воспитатели

3.

День народного единства.
Ноябрь 2017
Тематические
занятия
«Едино
государство,
когда един народ» (в
течение месяца)

Школа –
интернат

Классные
руководители,
воспитатели.
Ответственная –
Охотникова
И.А.

4.

Участие в конкурсах:
(районных, городских):
- Фестиваль-конкурс
«Разноцветный праздник
Дружбы»;

Ноябрь 2017

ДДТ
Ответственные
«Павловский» – Охотникова
И.А.,
Максимова Н.Л.

- Районный отборочный тур Январь г. Пушкин
в
рамках
городского февраль 2018
конкурса
патриотической
песни «Я люблю тебя,
Россия».
5.

Ответственные
– Охотникова
И.А.,
Максимова Н.Л.

Общешкольные
мероприятия, посвященные
дню толерантности:
Неделя «Дружба – главное 08.11 –
чудо!»
(совместно
с 15.11.2017
психологами).
Психологический тренинг
«Культура
межличностных
отношений»:
«Я, Он¸Она, Мы» - 5-9
классы;
«Мир – это здорово!» - 1-4
классы.

Школа –
Классные
интернат
руководители,
Актовый зал. воспитатели.
Ответственная –
Охотникова
И.А.

День
ПОЗИТИВА
«И 16.11.2017
хорошее настроение не
окинет больше нас!»
Позитивные
площадки:
«Солнце
спрятано
в
каждом!»,
вручение
«Позитивчиков»,
«Лицо
без улыбки - ошибка!»,
«Коллекция теплых слов».

Школа –
интернат

Воспитатели 6-х
классов.

6.

Занятия в классах
«Этика
петербуржца»

Школа –
интернат

Классные
руководители,
воспитатели

7.

Декада инвалидов:
- «Добро через сердца»;

Школа –
интернат

Классные
руководители,
воспитатели.
Охотникова
И.А.

Школа –
интернат.
Актовый зал

Тимакова С.М.
Охотникова
И.А.
Максимова Н.Л.
Классные
руководители,
воспитатели.

Апрель.
юного Ежегодно

01.1208.12.2017

- Беседы, занятия в классах
«Закон доброты правит
жизнью»
8.

Фестиваль
талантов
дождь»

школьных 02.03.2018
«Звездный

9.

Масленичная
неделя 12.02 –
«Веселая,
блинная, 16.02.2018
масленица былинная!»

Школа –
интернат

Фольклорный
праздник 15.02.2018,
«Снова
Масленицы 16.30
звонкой закипит весѐлый
пир…»

Территория
школы

Классные
руководители,
воспитатели.
Максимова Н.Л.

10.

День Святого Валентина
08.02.2018,
Вечер
встречи
с 17.00
выпускниками «Мы рады
снова видеть вас!»

Школа –
интернат.
Актовый зал

11.

Классные
посвященные
спонтанного

Школа –
интернат

Охотникова
И.А.
Максимова Н.Л.
Классные
руководители,
воспитатели
8-х классов.
Классные
руководители,
Охотникова

часы, 16.02.2018
Дню
проявления

12.

13.

14.

доброты «О, доброта фундамент мира»
Городской конкурс
Апрель 2018
«Умники и умницы»:
Гала-концерт
(заключительный этап)
Экскурсии:
Ежегодно
-«Многоконфессиональный Май 2018
Санкт-Петербург»
Совместное мероприятие с
попечителями
«Больше красок»

И.А.
Школа,
Актовый зал

Охотникова
И.А.
Максимова Н.Л.

СанктПетербург

Охотникова
И.А.
Смирнова В.П.
Тимакова С.М.

Апрель 2018 Школа –
интернат

Смирнова В.П.
Тимакова С.М.
Охотникова
И.А.
Пионтек А.В.
Максимова Н.Л.
Смирнов М.С.
Классные
руководители,
воспитатели.

