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                                                                               План 
 работы ГБОУ СОШ № 447 Курортного района Санкт-Петербурга  по 

профилактика межэтнических и межкультурных конфликтов, 
искоренение проявлений ксенофобии,  мигрантофобии, экстремизма на 

2018-2019учебный год. 
 

 

 

5 Декада информационно-
просветительских 
мероприятий направленных 
на противодействие 
проявлений терроризма, 
экстремизма, фашизма. 

сентябрь Зам. директора 
по ВР 

учащиеся ОУ 

6 Неделя 
кибербезопастности детей 

и подростков 

сентябрь Зам. директора 
по Вр, учитель 
информатики 

учащиеся ОУ 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный Участники 
1. Выявление и учет 

несовершеннолетних, 
причисляющих себя к 
неформальным 
молодежным группировкам 

в течение 

учебного 
года 

Соц.педагог, 

Заместитель 
директора по 

ВР, кл. 

руководители. 

учащиеся ОУ 

2. Публикация информации о 
работе по профилактике 

молодежного экстремизма 
и ксенофобии 

в течение 
учебного 

года 

Соц.педагог, 
Заместитель 

директора по 
ВР, кл. 

руководители. 

Педагоги, родители, 
обучающиеся 

3. Представление 
информации субъектам 
профилактики в 
соответствии с 
документооборотом 

ежемесячно Социальный 
педагог, кл. 
руководители. 

Социальный педагог 

4. Привлечение 
несовершеннолетних к 
досуговым мероприятиям, 
направленным на 
профилактику экстремизма и 
ксенофобии 

в течение 
учебного 

года 

Социальный 
педагог, 

руководитель 

ОДОД 

учащиеся ОУ 



7 Беседы по разъяснению 
уголовной и 
административной 
ответственности за 
совершение противоправных 
действий (с приглашением 
сотрудников прокуратуры) 

сентябрь Зам. директора 
по ВР, 

Социальный 
педагог 

учащиеся ОУ 

8 Единый информационный 
день «Наша безопасность» 

октябрь Зам. директора 
по ВР 

учащиеся ОУ 

9 Месяц правовых знаний. 
Круглые столы с учащимися 
по вопросу «Профилактика 

экстремизма среди 
несовершеннолетних» 

ноябрь Ковалева В.А. 
Смирнова М.А. 

учащиеся ОУ 

1
0 

Праздник, посвященный 
Международному Дню 
толерантности, «Возьмемся 
за руки друзья» 

ноябрь Зам. директора 
по ВР 

учащиеся ОУ 

1
1 

Неделя безопасного 
интернета «Безопасность в 
глобальной сети» 

февраль . Зам. директора 
по ВР, учитель 
информатики 

учащиеся ОУ 

1
2 

Организация и проведение 
районной игры для учащихся 
8-х классов района «Верить, 
творить, жить!» 

март Зам. директора 
по ВР 

учащиеся ОУ 

1
3 

Единый информационный 
день Детского телефона 
Доверия 

17.05.2019 Социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

учащиеся ОУ 

1
4 

Организация и проведение 
родительских собраний, 
консультаций для родителей 
по профилактике экстремизма 

 Социальный 
педагог, зам. 

директора по 
ВР 

Родительская общественность 

1

5 
МО социальных педагогов: 
«Диагностические 

социально- 
педагогические 
методики оценки 
толерантности»» 

март Социальный 
педагог 

 

 «Просветительская 
деятельность социального 
педагога как фактор 
профилактики 
экстремистских проявлений у 
несовершеннолетних» 

 

1
6 

ШМО классных 
руководителей с включением 
вопросов на 
профилактические темы 

В течение года Зам. директора 
по ВР, 
Социальный 

педагог 

Педагоги ОУ 

 
 

 

 
 
 



Отчёт 
о работе ГБОУ СОШ № 447 Курортного района Санкт-Петербурга  по 

профилактика межэтнических и межкультурных конфликтов, 
искоренение проявлений ксенофобии,  мигрантофобии, экстремизма 

за 2018-2019учебный год. 

 
 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

Организационная работа 

 1 Представление информации 

субъектам профилактики в 
соответствии с 
документооборотом 

ежемесячно Одобеску В.Г. 

Коряковская В.Н. 

выполнено 

2 Привлечение 

несовершеннолетних к 
досуговым  мероприятиям, 

направленным на 
профилактику экстремизма и 
ксенофобии. 

В течение 

учебного года 

Одобеску В.Г. 

Коряковская В.Н. 

выполнено 

3 Планирование работы, 

направленной на 
профилактику экстремизма и 

межнациональной розни. 
Обновление нормативной 
базы по профилактике 

экстремизма и 
межнациональной розни. 

Август 

 
 

 
 
постоянно 

Одобеску В.Г. 

Коряковская В.Н. 

выполнено 

4 Выявление и проведение 

индивиуальной работы с 
обучающимися, склонными к 
агрессивному поведению, в 

т.ч. по отношению к детям –
мигрантам и детям др. 

национальностей. 

В течение 

учебного года 

Одобеску В.Г. 

Коряковская В.Н., 
Звягина О.В., кл. 
руководители 

выполнено 

Работа с обучающимися. 

1 Организация посещения 
обучающимися (5-8кл.) цикла 

музейных образовательных 
программ: 

1) Обзорная 

экскурсия по 
Санкт-

Петербургу с 
посещением 
Музея Блокады 

Ленинграда 
2) Посещение г. 

Кронштадта 
3) Экскурсия 

Сентябрь 
 

 
 
13.05.2019г. 

 
 

 
26.04.2019г.а 
 

 
20.05.2019г. 

Одобеску В.Г. 
Коряковская В.Н. 

(совместно с 
Муниц. Советом 
 пос. Смолячково) 

Выполнено, 
фотоотчёт 

 
 
 

 
 

 
 
 Выполнено, 

фотоотчёт 
 

 
Выполнено, 



«Сестрорецкий 

рубеж»(с 
участием в 
военизированн

ой игре 
«Полоса 

препятствий) 

фотоотчёт 

2 Школьный этап городского 
межмуниципального 

конкурса конкурса  
« Скажи экстремизму 
НЕТ»(5-11кл.) 

ноябрь Одобеску В.Г. 
Коряковская В.Н. 

Выполнено, 
фотоотчёт  

детских работ 

3 Беседы по разъяснению 

уголовной и 
административной 

ответственности за 
совершение противоправных 
действий( с приглашением 

представителей прокуратуры, 
ПДН): 

 (7-11кл.) 
 Наступление возраста 
административной и 

уголовной ответственности , 
в т.ч. за осуществление 

публичных призывов к 
осуществлению 
экстремистской 

деятельности, пропаганду 
либо публичное 

демонстрирование 
нацистской атрибутики или 
символики, либо иных 

атрибутики или символики, 
пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых 
запрещены 
законодательством РФ. 

2)Ответственность за 
пропаганду экстремистской 

идеологии и вовлечение 
несовершеннолетних в 
экстремистские группировки( 

с приглашением 
представителя 

прокуратуры)(7-11кл.) 

 

 
 

 
 
 

12.09.2018г. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
18.09.2018г. 

Одобеску В.Г. 

Коряковская В.Н. 

Выполнено, 

приглашёна  
инспектор ПДН 

Шашкова М.Ю. 



5 Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных 
ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом и 

экстремизмом: 
1)Кл. час « Не допустить 

межнациональную вражду и 
экстремизм»(7кл.) 
2) Единый урок 

толерантности «Стремись 
творить добро» 

3) Терроризм. Правила 
поведения в экстремальной 
ситуации(.5-6кл.) 

 4)Библиотечное 
интерактивное занятие 

«Единство разных» 

ноябрь 

 
 
 

 
28.11.2018г. 

 
14.11.2018г. 
 

16.11.2018г. 
 

12.11.2018г. 
 
 

 
 

Одобеску В.Г. 

Коряковская В.Н. 

Выполнено, 

отчёты кл. 
руководителей 

6  Помощь в проведении 
классных часов, 

направленных на 
профилактику экстремизма и 
воспитание толерантности: 

1) Правила поведения в 
обществ. местах(10-
11кл.) 

2) Встречи с 
инспектором ПДН: 

Профилактика вовлечения 
несовершеннолетних в 
экстремистские 

группировки 
(7-9кл.) 

3)Урок Права « 
Конституция РФ о 
межэтнических 

отношениях»(9-11кл.) 
4) Слайд-презентация 

 « Терроризм. Как не 
стать жертвой»(5-9кл.) 
Круглый стол» Наш мир 

без терроризма»(10,11 
кл.) 

 
 

 
 
Сентябрь 

 
 
Октябрь, май 

 
 

 
Ноябрь 
 

Ноябрь 
 

декабрь 

Одобеску В.Г. 
Коряковская В.Н. 

Учитель 
обществознания 

Выполнено 

7 Выставка пр»икладного 

творчества «Мир без 
насилия» 

(ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом)шк. 
библиотека 

ноябрь Говако О.В., 

Коряковская В.Н. 

выполнено 

8 Круглый стол « Мы - разные, 

но мы -равные»( с 
приглашением 

представителей субъектов 

декабрь Одобеску В.Г. 

Коряковская В.Н. 
 

выполнено 



профилактики,(8-11кл.) 

9 Помощь в проведении акции 

«Школа – территория 
безопасности» 

сентябрь Кл. руководители выполнено 

10 Помощь в организации 

досуга(в т.ч. 
летнего)обучающихся, 
состоящих на учёте в ПДН, 

на ВШК и детей из 
неблагополучных семей 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

 кл. руководители, 
начальник ГОЛ 

выполнено 

11 СШМ: Тренинги по 

бесконфликтному общению 

По плану 

работы 
педагога-
психолога 

Звягина О.В., 

Утешев А.А. 

Выполнено, 5-

7кл., 31чел. 

12 Индивидуальная работа по 
социализации детей-
мигрантов 

В течение 
года 

Звягина О.В., 
Утешев А.А., кл. 
руководители, соц. 

педагог 

выполнено 

13 Мониторинг по адаптации 
детей-мигрантов 

3  четверть Утешев 
А.А.,Коряковская 

В.Н. 

Выполнено, 
анкеты 

предоставлены 
ЦППМСП 

Работа с родителями 

1  Организация и 
проведение 
родительских 
собраний, 

консультаций для 
родителей по 

профилактике 
экстремизма( 
разъяснение ФЗ РФ от 

25.07.2002№ 114-ФЗ» 
О противодействии 

экстремистской 
деятельности»( с 
приглашением 

сотрудника 
прокуратуры) 

 Ознакомление 
законных 

представителей ФЗ РФ 
от 06.03.2006г № 35-
ФЗ(ред от 31.12.2014г 

О противодействии 
терроризму(7-9кл.)) 

 Родительское 
собрание, один из 

вопросов: 
Ответственность 
родителей за участие 

детей в 

В течение уч. 
года 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
06.09.2018г. 

 
 
 

 
 

18.03.2019г 
 
 

 
 

 
 
 

 
12.04.2019г. 

Одобеску В.Г., зам. 
директора по ВР 

Коряковская 
В.Н.,соц.педагог 

 

Выполнено. 
Протоколы 

родит. 
собраний 

07.09.2018г. 



несанкционированных 

митингах, за 
вовлечение детей в 
экстремистские 

группировки.(8-11кл.) 

 Формирование 
толерантного 
поведения в семье.(1-4 

кл.) 

 Консультирование 
родителей по вопросу 
« Современный 
экстремизм и и его 

проявления»(в рамках 
дня открытых дверей) 

Работа с педагогами 

1 Помощь в проведении 

инструктажей с педагогами 
по темам:  

 Действия при 
обнаружении 
подозрительных 

предметов 

 Действия при угрозе 
теракта 

 Правила поведения и 
порядок действий, 
если вас захватили в 
заложники 

 О порядке действий 
при получении 

анонимных 
сообщений с угрозами 

совершения терактов 

 Об обеспечении 
безопасности в школе 
и вне школы 

 Действия при 
возникновении угрозы 
пожара и др. ЧС 

 По охране жизни и 
здоровья всех 

участников 
образовательного 
процесса , в т.ч при 

проведении массовых 
мероприятий 

В течение 

года 

Одобеску В.Г., Зам. 

директора по ВР 
 

Выполнено, 

записи  в 
журналах  
инструктажей 

2 Производственное 

совещание: 
Профилактика 

экстремистских проявлений у 
несовершеннолетних путём  

Сентябрь 

08.09.2018г. 
 

 
 

Зам. директора по 

ВР Одобеску В.Г. 

Выполнено, 

протокол №1 
 

 
 



интеграции урочной и 

внеурочной деятельности. 
МО кл. руководителей « 
Проявления современного 

экстремизма у 
несовершеннолетних» 

МО кл. руководителей  
Агрессивные дети. Что 
делать?» 

МО кл. руководителей 
Мониторинг обучающихся 

как форма исследования 
личностных качеств 
толерантности. 

 

Октябрь 
03.10.2018г. 
 

 
 

Февраль 
27.02.2019г. 
 

апрель 
12.04.2019г. 

 

 
 
Выполнено, 

протокол МО 
 

 
 
Выполнено, 

протокол МО 

 Совет профилактики : 
«Экстремистские проявления 
Конфликты 

несовершеннолетних» 

Январь 
31.01.2019г. 

Зам. директора по 
ВР, соц. педагог 

Выполнено, 
протокол  №5 
заседания 

совета 
профилактики 

 
 

 


