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План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма
в ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга
на 2018–2019 уч.г.
№

Мероприятия

Цикличность

Ответственные

Мероприятия по формированию навыков антитеррористического
поведения учащихся, по предупреждению и противодействию
экстремистской деятельности
1

Проведение систематических
инструктажей с
обучающимися по темам:

в течение года

Классные
руководители,
учитель ОБЖ

в течение года

учителяпредметники

«Действия при обнаружении
подозрительных
взрывоопасных предметов»;
«Действия
при
угрозе
террористического акта»;
«Правила поведения и порядок
действий, если вас захватили в
заложники»
2

Реализация
в
учебном
процессе, на уроках ОРКСЭ
учебных
материалов,
раскрывающих
преступную
сущность
идеологии
экстремизма и терроризма.

3

Проведение классных часов о в течение года
толерантности
и согласно планам
противодействию экстремизму воспитательной
работы класса
и терроризму.

классные
руководители

4

Выявление учащихся «группы
риска»

соц. педагог

5

Составление банка данных на
учащихся «группы риска» и
учащихся, оказавшихся в

август
сентябрь
сентябрь

соц. педагог

6

трудной жизненной ситуации
Изучение личных дел
учащихся «группы риска» и
состояния их здоровья.

сентябрь

соц. педагог

октябрь

психолог
кл. руководитель

Анкетирование учащихся с
целью выявления негативных
наклонностей.
7

Проведение тематических
классных часов: 16 ноября Международный день
толерантности

ноябрь

кл. руководители

сентябрь
октябрь

соц. педагог
кл. руководители

«Не оступись!»
«В дружбе – наша сила!»
« Быть толерантным – это
здорово!»
«Дружба начинается с
улыбки»
«Как предотвратить
конфликт»
«Человек рождён для добрых
дел»
«Вместе – дружная семья»
«Россия - многонациональное
государство»

8

9

Обсуждение статей и
телепередач.
Выявление интересов у
учащихся «группы риска» и
вовлечение их в различные
объединения по интересам,
спортивные секции лицея и
города.
Составление плана ИПР с
учащимися «группы риска».

в течение года

соц. педагог
психолог

10

11

12
13
14

Психолого-педагогическое
консультирование учащихся
лицея
Профилактические беседы
инспектора ОДН
Петроградского района
Проведение недели правовых
знаний
Анкетирование по вопросам
правового воспитания
Ежедневный мониторинг за
посещением учащихся занятий
в школе

15

ежедневно
Ежедневный мониторинг за
опозданиями учащихся на
уроки

16

ежедневно
Оказание практической
помощи в учебном процессе
учащимся «группы риска»

17

18
19
20

21

Развитие культуры
межнациональных отношений
между учащимися в классе, на
занятиях кружков и секций
Классные часы, посвященные
Дню народного единства
Классные часы, викторины ко
Дню Конституции РФ
Беседы сотрудников ОДН с
учащимися «О неформальных
подростковых объединениях
экстремистского направления»
Конкурс мини-сочинений
«Мои друзья - представители
разных культур»

Социальный педагог

в течение года

соц. педагог
психолог

в течение года

соц. педагог
инспектор ОДН

декабрь
апрель
в течение года

соц. педагог
кл. руководители
соц. педагог
психолог
соц. педагог
кл. руководители

в течение года

соц. педагог
кл. руководители

в течение года

ноябрь

соц. педагог
кл. руководители
учителя предметники
соц. педагог
кл. руководители
руков. кружков,
секций
кл. руководители

декабрь

кл. руководители

в течение года

в течение года

апрель

В.С.Бутакова

соц. педагог
инспектор ОДН
соц. педагог
учителя русского
языка и
литературы

