
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Центр образования № 133 Невского района  

Санкт-Петербурга 

 

 

                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ                                                                 

Директор ГБОУ ЦО133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 __________ С.А.Хлебникова 

                                                  Приказ от  30.08.2017  №67 

 
ПЛАН 

мероприятий по профилактике проявления экстремизма, 

терроризма в детской и молодежной среде  

на 2017-2018 учебный год 

 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года направлена на обеспечение интересов государства, общества, 

человека и гражданина, укрепления государственного единства и целостности России, 

сохранения этнокультурной самобытности ее народов, сочетания общегосударственных 

интересов и интересов народов России, обеспечения конституционных прав и свобод 

граждан. 

Основными принципами государственной национальной политики Российской 

Федерации являются: 

 государственная целостность, национальная безопасность Российской Федерации, 

единство системы государственной власти; 

 равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Цель: 

Формирование у обучающихся неприятия идеологии экстремизма  и терроризма в 

различных ее проявлениях. 

Задачи: 

 формировать систему нравственных и смысловых установок обучающихся , 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, терроризма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 создавать  условия для воспитания у подростков активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 воспитывать уважительное отношение к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; культуру межнационального общения 



Мероприятия плана 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата  Участники  Ответственные  Отметка о 

выполнении  

 Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками ЦО 

1. Ознакомление с 

планом мероприятий 

по противодействию 

экстремизма на 

учебный год.  

Сентябрь  Педагоги и 

сотрудники 

Администрация  

2. Изучение 

администрацией, 

педагогами 

нормативных 

документов по 

противодействию 

экстремизма  

В течение 

года 

Педагоги и 

сотрудники 

А.М.Костикова, 

заместитель директора 

по ВР 

 

3. Инструктаж 

работников школы по 

противодействию 

терроризму  

Август 

2017 

Март 2018 

Педагоги и 

сотрудники 

С.Г.Никулина, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

4. Распространение 

памяток, 

методических 

инструкций по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги и 

сотрудники 

М.А.Хлебников, 

учитель ОБЖ 

 

5. Контроль за 

пребыванием 

посторонних лиц на 

территории и в здании 

ЦО 

В течение 

учебного 

года 

Посетители ЦО Дежурный 

администратор 

 

6. Дежурство педагогов, 

членов 

администрации  

Ежедневно  Педагоги  Дежурный 

администратор 

 

7. Организация и 

проведение 

семинаров-

совещаний, 

модульных занятий 

для педагогических 

работников по 

вопросам развития 

толерантности, 

противодействия 

экстремизму 

(совместная работа с 

субъектами 

профилактики) 

В течение 

учебного 

года 

8-11классы, 

специалисты 

субъектов 

профилактики 

Заместитель  

директора по ВР 

 

8.  Семинар  «Опасность 

экстремизма на 

Октябрь 

2017 

Классные 

руководители  

В.А.Самойлов, к.ф.н., 

учитель 

 



примере запрещенной 

в РФ 

террористической 

организации ИГИЛ» 

обществознания  

9. Участие в педагогов в 

районных и городских 

семинарах по 

вопросам 

профилактики 

экстремистских 

настроений среди 

молодёжи, 

воспитанию 

толерантности 

По плану 

района и 

города 

Педагогический 

коллектив 

 

А.М.Костикова, 

заместитель  

директора по ВР 

 

 Мероприятия с обучающимися 

1. Воспитательное 

занятие «Терроризм – 

война против 

беззащитных», 

посвящено он одной из 

памятных дат в России, 

которая носит название 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(3 сентября). 

    

2. Декада 

информационно-

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

противодействие 

терроризму, 

экстремизму, 

фашизму: 

Единая пятиминутка – 

«Помним. Скорбим» 

- просмотр д/ф 

«Обыкновенный 

фашизм», 

обсуждение; 

-  Тематические урок 

ОБЖ – «Вместе 

против террора»; 

- Интерактивное 

занятие на уроке 

информатики 

«Терроризм – война 

против беззащитных»; 

- 

02-12.09.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.09.17 

 

  

05.09.17 

 

 

 

04-08.09.17 

 

 

 

 

 

06.09.17 

 

 

 

8-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-11 классы 

 

 

 10-1, 10-2, 10-а 

 

 

 

8, 10-1, 10-2, 

11-1, 11-2 

 

 

 

 

9-1; 9-2, 9-3 

 

 

 

А.М.Костикова, 

заместитель директора 

по ВР, 

О.Н.Загарьева, 

социальный педагог  

 

 

 

 

 

учителя-предметники 

 

 

Ю.А.Волотовская, 

учитель истории 

 

 

М.А.Хлебников, 

учитель ОБЖ 

 

 

 

 

Е.М.Аксёнова, 

учитель информатики 

 

 

 



- Беседа-диспут 

«Влияние 

экстремистских идей 

на молодое поколение 

в России»; 

- Беседа-диспут 

«Современный 

терроризм как 

средство 

манипуляции 

человеческим 

сознанием» 

 

- Участие в Шествии 

«Бессмертный 

Ленинград», 

посвящённом 76-

летию со дня начала 

блокады Ленинграда 

06.09.17 

 

 

 

 

 

11.09.17 

 

 

 

 

 

 

08.09.17 

 

 

 

9-е классы 

 

 

 

 

 

10-11 классы 

 

 

 

 

 

 

9-11 классы 

В.А.Самойлов, 

учитель 

обществознания 

 

 

 

В.А.Самойлов, 

учитель 

обществознания 

 

 

 

 

А.М.Костикова, 

заместитель директора 

по ВР 

 

3. В рамках Дня 

Гражданской обороны 

– тематические 

занятия по ОБЖ 

«Поведение в ЧС, 

вызванных 

действиями 

террористов» 

02-06.0917 8 11 классы М.А.Хлебников, 

учитель ОБЖ 

 

4. Неделя безопасности 

детей и подростков (о 

кибербезопасности в 

глобальной сети). 

26-30.09.17 

по 

отдельному 

плану 

8-11 классы М.И.Касимова, 

заместитель директора 

по УВР 

 

5. Классный час 

«Прекрасно там, где 

бывает милосердие» 

02-03.10.17 8-9 классы Библиотекарь,  

классные 

руководители 

 

6. Правовое 

просвещение: - «Об 

ответственности за 

противоправные 

действия , связанные с 

экстремистской 

деятельностью»,  

- «Об отвественности 

несовершеннолетних 

за правонарушения, 

связанные с 

экстремистской 

деятельностью и 

участием в 

несанкционированных 

25-27.10.17 8-11 классы, 

специалисты 

субъектов 

профилактики 

О.Н.Загарьева, 

социальный педагог 

 



митингах и шествиях» 

7. Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

30.10.17 8-11 классы М.И.Касимова, 

заместитель директора 

по УВР, 

Е.М.Аксёнова, 

учителя информатики 

 

8. Ко Дню народного 

единства - «Делами 

добрыми едины!» 

26-27.10.17 8-9 классы Т.А.Чурочкина, 

библиотекарь,  

классные 

руководители 

 

9. Тематическая декада, 

посвященная 

Международному 

Дню толерантности 

Ноябрь 

2017 

по 

отдельному 

плану 

8-11 классы А.М.Костикова, 

заместитель директора 

по ВР, 

библиотекарь, 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

 

10. Месяц правовых 

знаний 
 

20.11 – 

20.12.17 по 

отдельному 

плану 

8-11 классы А.М.Костикова, 

заместитель директора 

по ВР, 

О.Н.Загарьева, 

социальный педагог 

 

11. В рамках 

мероприятий ко Дню 

Конституции РФ: 

 - занятие «Я и мой 

народ»; 

- занятие «Гражданин 

и патриот»; 

 

- занятие «Я и мое 

государство»; 

- занятие «Между я и 

Homo Sapiens» 

12-15.12.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

 

9-1, 9-2, 9-3 

 

 

 

10-1, 10-2, 10-а 

 

 

11-1, 11-2 

 

 

 

Т.Г.Кулагина 

классный 

руководитель 8 класса, 

Т.А.Базылюк, 

классный 

руководитель 9-3  

 

В.А.Самойлов, 

классный 

руководитель 10-1 

Е.М.Аксёнова, 

классный 

руководитель 11-1 

 

12. В рамках 

мероприятий, 

посвящённых снятию 

блокады Ленинграда  

- разговор-

размышление 

«Нравственный закон 

внутри каждого» 

24-26.01.18 10-11 классы Ю.А.Волотовская, 

учитель истории, 

В.А.Самойлов, 

учитель 

обществознания 

 

13. Устный журнал 

«Многообразие 

языков России» - к 

международному Дню 

родного языка 

21.02.18 8-11 классы Учителя русского 

языка 

А.С.Агапова 

Р.И.Архипова 

Н.Г.Чашкина 

 



14. Поэтические чтения 

«Многонациональная 

поэзия России» - к 

Всемирному Дню 

поэзии 

21.03.18 8-11 классы Учителя литературы 

А.С.Агапова 

Р.И.Архипова 

Н.Г.Чашкина 

 

15. День победы русских 

воинов князя 

Александра Невского 

над немецкими 

рыцарями на Чудском 

озере 

18.04.18 10-11 классы Учителя истории и 

МХК 

Ю.А.Волотовская, 

А.Н.Ивицкая, 

 

16. Мероприятия, 

посвящённые Дню 

Славянской 

письменности и 

культуры 

24.05.18 8, 10-е классы Учителя литературы, 

искусства МХК 

 

17. Выявление 

обучающихся, 

склонных к участию в 

неформальных 

молодежных 

группировках, 

проведение 

индивидуальной 

работы 

В течение 

учебного 

года 

8-11 классы А.М.Костикова, 

заместитель  

директора по ВР, 

О.Н.Загарьева, 

социальный педагог,  

Ю.М.Чернышева, 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

 

18. Посещение 

мероприятий, 

посвященных 

многообразию 

национальных 

культур, 

представленных в 

Санкт-Петербурге 

В течение 

учебного 

года 

8-11 классы Классные 

руководители 

 

19. Урочная  и 

внеурочная 

деятельность, в 

рамках подпрограммы  

«Укрепление 

гражданского 

единства и 

гармонизации 

межнациональных 

отношений в СПб» 

В течение 

года 

8-11классы Учителя-предметники, 

классные 

руководители 

 

20. Неделя 

безопасного 

интернета 
"Безопасность в 

глобальной сети" 

 

05-10.02.18 8-11 классы М.И.Касимова, 

заместитель директора 

по УВР, учителя 

информатики  

 

 

21. Организация и 

проведение встреч с 

В течение 

года 

8-11 классы А.М.Костикова, 

заместитель  

 



представителями 

правоохранительных 

органов по правовому 

просвещению 

обучающихся 

директора по ВР 

 

 Мероприятия с родителями 

1. Классные и 

общешкольные 

родительские 

собрания, 

направленные на 

правовое 

просвещение: 

- «Законодательство 

РФ в сфере 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма»; 

-  «Современные 

молодежные течения 

и увлечения»; 

- «Дети и секты»; 

 - «Интернет и 

безопасность» 

1 раз в 

четверть 

8-11 классы, 

родители 

(законные 

представители) 

А.М.Костикова, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

2. Распространение 

памяток по 

обеспечению 

безопасности детей.  

В течение 

учебного 

года 

8-11 классы, 

родители 

(законные 

представители) 

М.А.Хлебников, 

учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

3. Индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

взаимоотношений с 

подростками 

В течение 

учебного 

года по 

личной 

заявке 

8-11 классы, 

родители 

(законные 

представители) 

Ю.М.Чернышева, 

педагог-психолог 

 

 


