
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.Анализ деятельности образовательной организации по профилактике экстремистских проявлений вмолодежной среде в 

2018-2019 учебном году  

В 2018- 2019 учебном году работа  по профилактике экстремизма и ксенофобии среди учащихся ГБОУ СОШ №490 

проходила в следующих направлениях: 

Диагностика (выявление); 

Профилактика; 

Координация. 

Диагностика на предмет раннего выявления, предупреждения экстремистких настроений проводилась при помощи 

следующих методик и форм рабты: 

Наблюдение 

В процессе наблюдения основное внимание было направлено на внешний вид, слэнг, выявление интересов при беседе. 

Работа проходила в группах и индивидуально. 

Просмотр социальных интересов 

Классные руководители в различных социальных сетях входили  в контакт, общались  на разные, волнующие подростковый 

возраст, темы. 

Игра – дигностика, социально-ролевые игры 

Используемые упражнения и социально-ролевые игры направлены не только на раннее выявление экстремистских 

настроений, склонности к агрессивному поведению или отсутвию толерантного восприятия окружающего социума, а также на 

профилактическую работу.  

В проведённом опросе «Безопасно ли тебе в школе?» приняло участие 170 обучающихся 5-10 классов,  из которых 93% - 

162 обучающихся  чувстуют себя в безопасности, 7% -  8 обучающихся дали нейтральные ответы.  

Проводилось тестирование обучающихся по вопросам соблюдения законодательства РФ  при проведении массовых 

публичных мероприятий,  в котором приняли участие обучающиеся 9-10 классов в количестве 62 человека, из которых 

правильные ответы у 55, неправильные ответы у 7 обучающихся.  

Мониторинг на предмет раннего выявления экстремистски настроенной молодежи  проводился 1 раз в квартал среди 

обучающихся 5-10 классов в количестве 220 человек в игровой форме. 

Охват данного направления – диагностика (выявление) - 500 учащихся 1-10 классов. 



Профилактическая часть работы проводилась в рамках мероприятий  по формированию у обучающихся  правовой 

культуры, толерантного отношения к лицам различных национальностей, вероисповедания, лиц с ОВЗ, по формированию 

гражданственности, патриотизма и духовно-нравственных ценностей путём информационно-просветительской, разъяснительной 

деятельности и активного, личностного участия в общешкольных, районных и  городских мероприятиях обучающихся, педагогов, 

родителей. 

Информационно - просветительское направление заключается в информированности обучающихся, родителей и 

педагогов. 

На этом этапе проводились следующие мероприятия: 

Размещение информации на стендах, на сайте ОУ; 

По  программе «Тропинка к своему «Я»» проводились практические занятия по социально - психологической адаптации; 

Информирование обучающихся  по вопросам работы и предлагаемой  помощи субъектов профилактики; 

Информирование обучающихся, родителей, педагогов по вопросам общей профилактики насильственных преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности в ходе Дней правовых знаний и мониторинга ситуации среди  

обучающихся; 

В рамках: 

«Декады информационно-просветительских мероприятий, направленных на противодействие терроризму, экстремизму, 

фашизму»,  

02 сентября – 12 сентября 2018 года; 

«Недели  безопасности детей и подростков» 

26 сентября –30 сентября 2018 года; 

Единого информационного  дня «Наша безопасность» 

30 сентября 2018 года; 

Всероссийского урока безопасности школьников в сети Интернет,  

25 октября 2018 года; 

 Дней правовых знаний,  

18 октября 2018 года, 18 апреля 2019 года; 

Месяца правовых знаний,  

20 ноября - 20 декабря 2018 года; 

«Единой недели глобальной безопасности в сети интернет»,  



Международного дня Детского телефона доверия, 

17 мая,  

совместно с социальными партнёрами проведены  семинары (8), лекции (15), классные часы (160), игры-квест (18),дебаты (5), 

психологические занятия (6),  просмотр видео материала (160), круглый стол (1), родительские собрания (4). 

В профилактической работе активное участие принимали  субъекты профилактики, которые являются социальными 

партнёрами, и, с помощью которых, при необходимости, проводится дальнейшая координация работы  по выявленным 

обучающимся. 

Анализ социального педагога по профилактике экстремизма и ксенофобии среди обучающихся ГБОУ СОШ №490 за 

2018-2019учебный год показал: 

Обучающиеся, принадлежащие к НМО или имеющие экстремистские побуждения, не выявлены. 

Нормативно-правовые  документы: 

Конституция Российской Федерации; 

Конвенция ООН о правах ребёнка; 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

Федеральный Закон № 114-ФЗ от 25.07.2002 года «О противодействии экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»; 

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Президентом Российской 

Федерации от 28.11.2014 (Пр-2753); 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 

31.12.2015 № 683; 

Постановление Правительства РФ «О мерах по реализации Федерального Закона «О противодействии терроризму»» от 06.06.2007 

г. № 352. 

Распоряжения Комитета по образованию на учебный год: 

«Об утверждении Плана мероприятий, направленных на обеспечение физической, психологической и информационной 

безопасности обучающихся образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию, на 2019 год» № 264-р 

от 29.01.2019; 

«Об организации работы по оказанию психолого-педагогической помощи и психолого-педагогического сопровождения» № 2081-р 

от 15.07.2019; 



«Об утверждении Положения об осуществлении функции классного руководителя педагогическими работниками государственных 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга» № 2086-р от 16.07.2019; 

«Об утверждении Плана проведения информационно-просветительских мероприятий по формированию правовой культуры и 

законопослушного поведения несовершеннолетних, обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, в 2019 - 2020 учебном году» № 2150-р от 22.07.2019»; 

«Об утверждении Комплексного плана мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних на 2019 - 2020 

учебный год» № 2245-р от 01.08.2019; 

 «Об организации работы по профилактике правонарушений в государственных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по 

образованию» № 2344-р от 15.08.2019. 

Общие:  

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 2471-р «Об утверждении Концепции информационной 

безопасности детей»; 

Закон Санкт-Петербурга от 19 февраля 2014 года № 48-14 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге 

и внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»; 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 7 июня 2019 № 04-474 «О методических рекомендациях», которое 

содержит Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования». 

Цель работы по профилактике экстремизма и ксенофобии на 2019- 2020 учебный год: 

Создание условий по личностному становлению и дальнейшей социализации в обществе обучающихся школы, путём 

формирования  у несовершеннолетних правовой культуры, духовно- нравственных ценностей и правильной гражданской позиции. 

Задачи: 

Сформировать навыки и умения ориентироваться в социально - правовом пространстве; 

Сформировать осознание идентичности к своему народу; 

Сформировать толерантное мировосприятие; 



Сформировать духовно-нравственные ценности, основанные на традиционной Российской культуре и адаптивной к современным 

реалиям. 

 

II Меоприятия, направленные на реализацию поставленных задач: 

 

№ п/п Название мероприятия Срок проведения Охват Ответственный 

Информационно-просветительская, разъяснительная, диагностическая  работа с учащимися, с педагогами, 

родителями 

Размещение информации в ОУ 

1 Номера телефонов вызова экстренных служб; 

оформление наглядного материала в кабинетах школы по 

антитеррору. 

Сентябрь По запросу Социальный 

педагог 

М.А.Аскерова 

2 Размещение материалов по вопросам противодействия 

терроризму, обеспечению безопасности при угрозе 

совершения теракта на школьном сайте. 

Сентябрь По запросу Социальный 

педагог 

М.А.Аскерова 

Декада информационно-просветительских мероприятий, направленных на противодействие терроризму, 

экстремизму, фашизму 

03.09.19-13.09.19 

 

3 Инструктаж обучающихся школы: 

«Действия при обнаружении подозрительных 

предметов»; 

«0 порядке действий при получении анонимных 

сообщений с угрозами совершения актов терроризма»; 

«Правила поведения при угрозе теракта»; 

3 сентября 1-11 класс 

500 обучающихся 

Преподаватель 

ОБЖ 

Социальный 

педагог 



«Бдительность, ответственность в  общественных местах 

и в местах больщого скопления людей». 

4 Эвакуация 6 сентября 1-11 класс 

500 обучающихся 

Преподаватель 

ОБЖ 

Социальный 

педагог 

5 Радиоэфир 

«3 сентября - «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

Классный час: 

«Беслан забыть нельзя». 

3 сентября 1-11 класс 

500 обучающихся 

Педагог–

организатор ДОО 

«Школьный 

отряд 

правопорядка» 

6 Единый день безопасности детей и подростков; 

Встреча со специалистами субъектов профилактики. 

4 сентября   

7 Тематические уроки: 

 «Терроризм - угроза обществу 21 века»; «Терроризм не 

имеет границ»; 

«Что такое патриотизм?»; «Дружба и единство против зла 

и жестокости». 

4-12 сентября 1-11 класс 

500 обучающихся  

 

Классные 

руководители 

8 Радиоэфир 

11 сентября - «День памяти жертв фашизма». 

Семинар: 

"Новое лицо неофашизма" 

11 сентября 1-11 класс 

500 обучающихся  

 

Педагог-

организатор ДОО 

«Школьный 

отряд 

правопорядка» 

Классные 

руководители 



9 Проверка по выявлению литературы в школьной 

библиотеке экстремисткой направленности. 

5 сенября  Работник 

библиотеки 

10 Проверка наличия контент фильтров на  школьных 

компьютерах. 

2-5 сентября  Ответственный 

по 

информацонным 

и техническим 

вопросам. 

11 В рамках Единого дня безопасности детей и подростков и 

Дня распространения правовой грамотности встреча с 

сотрудниками правохранительных органов и со 

специалистами субъектов профилактики. 

Тема: 

Федеральный закон от 06.03.2006 No 35-ФЗ « 0 

противодействии терроризму»; 

Федеральный Закон No 114-ФЗ от 25.07.2002 года «0 

противодействии экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 19.06.2004 No 54-ФЗ «0 собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

4, 9 сентября 1 -11 класс 

540 обучающихмя 

 

Социальный 

педагог 

Инспектор ОДН 

Специалисты 

субъектов 

профилактики 

12 Размещение информации об экстренных службах, 

телефонах доверия на стенде и на сайте  школы.  

30 августа  Социальный 

педагог 

Работа с родителями 

13 Родительское собрание на тему:  

«Об усилении контроля за детьми во внеурочное время и 

о недопустимости участия в акциях экстремистской 

направленности»; 

5 сентября Родители 1-11 

классов 

200 человек 

Социальный 

педагог 

Инспектор ОДН 

Классные 



 «О профилактике экстремистских проявлений в 

молодежной среде»; 

«Безопасность вашего ребенка в школе и дома»; 

«Информационная безопасность подростков»; 

«Административная   и уголовная ответственность 

несовершеннолетних».  

руководители 

Субъекты 

профилактики 

Работа с педагогами 

14 Педагогический совет 

«Ознакомление педагогов с планом мероприятий по 

профилактике экстремизма, ксенофобии среди 

обучающихся школы и утверждение плана.» 

30 августа 30 человек Социальный 

педагог 

15 Инструктаж работников школы 

«Правила поведения при угрозе теракта»; 

«Бдительность, ответственность в  общественных местах 

и в местах больщого скопления людей». 

30 августа 40 человек Социальный 

педагог 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

25 октября 

16 Проведение серии мероприятий, направленных  

на повышение уровня кибербезопасности и цифровой 

грамотности обучающихся, на формирование навыков 

безопасного поведения в сети Интернет . 

Проведение тематического Урока по рекомендации 

Минобрнауки России от 05.07.2016 

30 октября 1-11 класс 

440 учащихся 

 

Классные 

руководители 

Преподаватель 

ОБЖ 

Неделя толерантности 

11 - 16 ноября 2019 



17 Проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование гражданской идентичности личности 

обучающихся образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, в том числе детей-мигрантов, с включением 

вопросов, связанных с изучением истории, культуры и 

традиций Российского государства, а также 

государственных символов РФ и исторических символов 

Санкт-Петербурга. 

     Проведение мероприятий с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) о 

недопустимости участия детей и подростков в 

протестных акциях, публичных мероприятиях 

деструктивного характера 

11 - 16 ноября 

2019 

1-11 класс 

540 

обучающихся 

Зам. директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

организатор 

День правовых знаний 

18 октября, 18 апреля 

18 Социально-правовая информированность и лекции на 

тему: «Знакомство с положением законодательства РФ 

по вопросам борьбы с терроризмом и ответственностью 

за преступления террористической направленности». 

Статья  207 УК РФ: «Заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма» 

18 октября 

 

 

7-11 класс 

150 

обучающихся 

Социальный 

педагог 

Специалисты 

субъектов 

профилактики 

19 Анкетирование обучающихся на знание ФЗ №54 «0 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях»; 

«О правилах безопасного поведения школьников на 

18 октября 10-11 класс 

50 

обучающихся 

Социальный 

педагог 



улице, в школе и дома в течение года». 

20 Социально-ролевые игры: 

Дружный класс», «Толерантность», «Я.Ты.Мы» 

18 октября 1-4 класс 

250 

обучающихся 

Социальный 

педагог 

Педагог- психолог 

Всероссийский День правовой помощи детям 

20 ноября  

2019 года 

21 20 ноября «День правовой помощи» 

Прямой микрофон - час вопросов и ответов, 

(встреча с социальным педагогом, педагогом - 

психологом, инспектором ОДН); 

20 ноября По запросу Социальный 

педагог 

Инспектор ОДН 

Месяц правовых знаний 

20 ноября – 20 декабря 2019 

22 Проведение профилактических мероприятий: 

- по недопущению противоправных действий  

в общественных местах, по разъяснению учащимся и их 

родителям (законным представителям) условий 

наступления административной и уголовной 

ответственности за совершение правонарушений и 

преступлений, в том числе  

в сети Интернет; 

- по противодействию распространения заведомо 

ложных сообщений об актах терроризма; 

- по формированию правовой культуры учащихся  

и их родителей (законных представителей) 

20 ноября –  

20 декабря 

1-11 класс 

540 

обучающихся 

Зам. директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 



03 – 09 декабря - 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики (по рекомендации Минпросвещения 

России); 

09 декабря - Международный День борьбы с 

коррупцией; 

День Героев Отечества; 

10 декабря - День прав человека; 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

Радиоэфир 

«12 декабря - День Конституции РФ». 

Классный час: 

"Наша Родина - Россия", "Герб, флаг, гимн России"(1-4 

кл), "Символы моей Родины", "Уважай правопорядок", 

"Основные права человека и гражданина", "Правовые и 

моральные последствия правонарушений"(5-7кл.) 

"Конституция России - Основной Закон государства", 

Конвенция ООН о правах ребёнка, "Твои права и 

обязанности", основы Трудового законодательства (8-11 

кл.) 

Викторина «Знаете ли вы Конституцию РФ?»: 5-9 кл. 

Конкурс рисунков и плакатов (1-11 класс) 

«Мы за безопасный мир»,  

«Дети против терроризма»,  

 «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет терроризму»,  



«Конституция глазами детей», «Я и Конституция моей 

страны» (1-4 кл.) 

Круглый стол «Почему важно соблюдать 

Конституцию?». 

«Правовые основы обеспечения безопасности личности, 

общества и государства» 

Работа с родителями 

23 Родительское србрание: 

«Ответственность подростков за участие в группировках, 

разжигающих национальную рознь». 

«Бдительность родителей, наблюдение за интересами 

ребёнка». 

декабрь 200 человек Социальный 

педагог 

Специалист 

субъекта 

профилактики 

Работа с педагогами 

24 Ознакомление педагогов с мероприятиями,  в рамках 

формирования правовой культуры обучающегося. 

Рекомендации по реализации мероприятий. 

декабрь 30 человек Социальный 

педагог 

Специалист 

субъекта 

профилактики 

Неделя безопасного интернета «Безопасность  

в глобальной сети» 

3 февраля – 8 февраля 2020 

25    Проведение мероприятий, посвященных 

информационной безопасности детей и подростков и 

повышению их цифровой грамотности. 

   Проведение родительских собраний, на которых 

03 февраля- 08 

февраля 

1-11 класс 

540 

обучающихся 

Социальный 

педагог 

Субъекты 

профилактики 



необходимо обращать внимание родителей на 

ограничение доступа детей к информации, причиняющей 

вред их здоровью, нравственному  

и духовному развитию 

4 февраля - Всемирный день безопасного Интернета 

(отмечается с 2004 года в первый вторник февраля) 

26 Размещение информации на стенде и сайте школы. 

Знакомство обучающихся, педагогов, родителей с 

Федеральным Законом о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

03 февраля 1-11 класс 

540 

обучающихся 

30 педагогов 

200 родителей 

Социальный 

педагог 

27 Контроль: 

«Функционирование контент – фильтра». 

03 февраля  Ответственный за 

информационную 

безопасность 

28 Беседы с использованием материалов Интернет- 

ресурсов: 

 «Интернет среди нас»; 

«Я и мои виртуальные друзья»; 

«Интернет в моей семье»; 

«Мой Интернет»; 

 «Мой социум в Интернете»; 

«Интернет и моя будущая профессия»; 

«Интернет в современной школе»; 

«Интернет и моё здоровье». 

03-08 февраля 1-11 класс 

540 

обучающихся 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Работа с педагогами 



29 Информирование педагогов школы по 

медиабезопасности 

03 февраля 30 педагогов Социальный 

педагог 

Работа с родителями 

30 Родительские собрания по вопросам информационной 

безопасности школьников в сети Интернет, повьппению 

цифровой грамотности родителей «Угрозы в сети 

Интернет», «Безопасный интернет» (контентная 

фильтрация, ограничение доступа детей к информации, 

причиняющей вред их здоровью, нравственному и 

духовному развитию) 

03 февраля  Социальный 

педагог 

Единый информационный день Детского телефона доверия 

31 Радиоэфир  

«17 мая - Международный день детского телефона 

доверия». 

15 мая 1-11 класс 

540 

обучающихся 

Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

32 Классный час  

Служба Детского телефона Доверия 

15 мая 1-11 класс 

540 

обучающихся 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

33 Родительское собрание: 

Тема:  «Служба Детского телефона Доверия». 

Ответственность и бдительность родителей в период 

летних каникул». 

15 мая 250 человек Социальный 

педагог 



34 В рамках программы «Тропинка к своему «Я»» 

проведение практических занятий по социально- 

психологической адаптации младших школьников. 

В течение учебного 

года 

1-6 класс 

360 

обучающихс

я 

Педагог- психолог 

35 Анкетирование, опрос, диагностические игры по 

раннему выявлению и предупреждению агрессивного, 

антиобщественного поведения учащихся и 

экстремистских побуждений. 

В течение учнюного 

года 

1-10 класс 

500 

обучающихс

я 

Социальный 

педагог 

Педагог -психолог 

Мероприятия по формированию толерантного отношения к лицам 

различных национальностей, 

вероисповедания, лиц с ОВЗ 

36 Размещение на стендах и сайте школы информации для 

семей- мигрантов.  

В течение 

учебного года 

По 

количеству 

детей - 

мигрантов 

Социальный 

педагог 

37 Консультации для родителей и детей мигрантов, 

родителей детей с ОВЗ 

В течение учебного 

года 

По запросу Социальный  

педагог 

Педагог-психолог 

38 Приглашение специалистов субъектов профилактики на 

родительский лекторий по вопросам адаптации, 

правовых знаний, правовой помощи или напправление. 

В течение учебного 

года 

По запросу Социальный 

педагог 

Специалисты 

субъектов 

профилактики 

39 В рамках программы «Тропинка к своему «Я»» 

формирование толерантного отношения  к 

В течение учебного 

года 

По запросу Педагог-психолог 

 



представителям разных Культур и вероисповеданий, к 

лицам с ОВЗ, алаптации детей- мигрантов. 

40 Мероприятия в рамках: 

 «4 ноября – День народного единства»; 

«16 ноября- Международный день толерантности». 

 

В течение  учебного 

года (по 

дополнительному 

плану) 

1-10 класс 

500 

обучающихс

я 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

организатор 

Мероприятия по формированию гражданственности, патриотизма 

и духовно-нравственных ценностей 

По плану ответственного по реализации мероприятий по формированию гражданственности, патриотизма 

и духовно-нравственных ценностей 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Социальный педагог 

М.А.Аскерова 

4172912 


