193232, Санкт-Петербург
Крыленко, д.33, корп.2

Тел. 585-34-95
Факс 585-36-40
e-mail school343@spb.edu.ru
http://school343.narod.ru

План профилактики проявления экстремизма, терроризма в детской и молодежной
среде ГБОУ гимназии №343 Невского района Санкт-Петербурга
на 2016/2017 учебный год
№
п/п
1

Дата
проведения
мероприятия
В течение
года

2

В течение
года

3

В течение
года

Название мероприятия

Организация работы в гимназии
по утверждению в сознании
учащихся идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе (как проявление
культурных, этнических, религиозных, политических и иных различий между людьми), формированию нетерпимости к любым
проявлениям экстремизма.
Проведение профилактических
мероприятий с учетом исторических, национальных, религиозных, культурных и моральнонравственных традиций народов.
Привлечение активистов ветеранских и молодёжных организаций конструктивной направленности для формирования негативного общественного мнения
по отношению к экстремистским
проявлениям. Подготовка и реализация через сайт гимназии информационных материалов, отражающих социальную опасность экстремизма и неофашизма
в молодёжной среде.

Форма проведения мероприятия
МО
классных руководителей

Класс

Ответственный

-

ВРИО ЗДВР В.К.
Четверикова, руководитель МО
классных руководителей Е.А. Сумарокина

Диспуты, брейн- 1-11
ринги, круглые
столы, классные
часы

ВРИО ЗДВР В.К.
Четверикова;
классные
руководители

Беседы;
сайт гимназии

ВРИО ЗДВР В.К.
Четверикова; Совет
гимназии

1-11

4

В течение
года

5

Ноябрь

6

В течение
года

7

В течение
года

8

В течение
года

9

Сентябрь
Ноябрь
Январь
Март

10 В течение
года

Анкетирование подростков по выявлению проблем в межличностных и
межнациональных отношениях, работа по развитию самооценки и коммуникативных навыков, отдельно с подростками «группы риска».
Анализ результатов деятельности
школы по формированию толерантности в молодежной среде, профилактики антиобщественных проявлений радикального характера на совещании при директоре.
Проведение работы по недопущению
правонарушений и антиобщественных действий со стороны учащихся
школы, находящихся в социальноопасном положении или минимизация рисков возникновения опасности
для их жизни и здоровья.
Интегрированные занятия по профилактике экстремизма «Я. Ты. Мы».

Организация индивидуальной и
групповой работы, направленной на
снижение уровня проявлений шовинизма и дискриминации по этническому, расовому и конфессиональному признакам; формирование положительного представления о многонациональности Санкт-Петербурга.
Проведение профилактических мероприятий по предупреждению фактов
националистического или религиозного экстремизма.
Проведение мультимедийных классных часов в библиотеке гимназии
«Счастливый мир детства».
Организация и проведение благотворительных акций «Милосердие»,
«Подари ребенку радость», «Доброе
сердце» и др. с целью оказания помощи детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.

Анкетирование,
беседы

1-11

Педсовет

-

Мониториг

1-11

ВРИО ЗДВР В.К.
Четверикова;
социальный педагог Е.Ю. Скибина

Интегрированные
уроки (литература,
история, обществознание, география, искусство,
ОБЖ)
Проведение мероприятий по этнокалендарю

5-11

Учителя предметники

1-11

ВРИО ЗДВР В.К.
Четверикова;
социальный педагог Е.Ю. Скибина;
классные
руководители

Классные часы

1-4

ВРИО ЗДВР В.К.
Четверикова;
психолог Н.А.
Ганзя;
библиотекарь
ВРИО ЗДВР В.К.
Четверикова;
Классные
руководители

Благотворительные 1-11
акции

ВРИО ЗДВР В.К.
Четверикова;
психолог Н.А.
Ганзя;
социальный педагог Е.Ю. Скибина
ВРИО ЗДВР В.К.
Четверикова

11 В течение
года

Проведение профилактических
мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа
жизни.
Круглый стол «Найти свое место в жизни».
Общешкольный классный час
с социальным педагогом по
параллелям.
Проведение спортивных
праздников между семейными
командами «Мама, папа, я дружная семья»

Волонтерская деятельность

9-11

Совет гимназии

Круглый стол

10-11

Беседа с социальным
педагогом

1-11

ВРИО ЗДВР В.К.
Четверикова
Социальный педагог Е.Ю. Скибина

Спортивные
праздники

5-9

15 В течение
года

Проведение санитарнопросветительской лекционной
работы по вопросам семейных
взаимоотношений, планирования семьи, профилактике алкоголизма, наркомании, СПИДа
среди учащихся.

Родительские собрания,
беседы с психологом и
социальным педагогом

1-11

16 В течение
года

Организация и проведение в
гимназии цикла мероприятий
«Культура против наркотиков», внедрение инновационных форм работы по пропаганде здорового образа жизни.
Проведение лекций по антитеррористической тематике:
«Методы и способы вовлечения молодежи в террористическую деятельность и противодействие им».
Проведение целевой операции
«Здоровье» в целях профилактики наркомании, токсикомании и пьянства несовершеннолетних.
День психологии.
Профилактика суицида.

Специальный выпуск
видеогазеты гимназии,
листовки, классные
часы – старшие для
младших

20 Ноябрь

21 Ноябрь

12 Октябрь
13 Декабрь
14 В течение
года

17 Октябрь
Март
Май

18 Март

19 Декабрь

Учителя физической культуры

ВРИО ЗДВР В.К.
Четверикова;
классные
руководители;
психолог Н.А.
Ганзя;
социальный педагог Е.Ю. Скибина
ОДОД ВРИО ЗДВР В.К.
Четверикова,
педагоги ОДОД

Лекции по параллелям

5-11

Брейн-ринг

8-10

Беседы с психологом и
социальным педагогом

1-11

Общешкольное родительское
собрание «Как воспитать толерантного человека?»

Родительское собрание

1-11

Единый урок. Конституция
РФ. «Поговорим об межэтнических отношениях».

Единый урок

10-11

ВРИО ЗДВР В.К.
Четверикова;
психолог Н.А.
Ганзя;
социальный педагог Е.Ю. Скибина
ВРИО ЗДВР В.К.
Четверикова;
классные
руководители
Психолог Н.А.
Ганзя;
социальный педагог Е.Ю. Скибина
ВРИО ЗДВР В.К.
Четверикова;
социальный педагог Е.Ю. Скибина
Учителя обществознания

