ОТЧЕТ ГБОУ СОШ № 422 Кронштадтского района Санкт- Петербурга о профилактической работе по противодействию
распространению среди обучающихся деструктивной идеологии и предупреждению экстремистских проявлений
I
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

II

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БЛОК
Наличие в ОО приказа об организации профилактической
работы по противодействию распространению среди
обучающихся деструктивной идеологии и предупреждению
экстремистских проявлений

Наличие в ОО лиц, назначенных ответственными за
организацию
профилактической
работы
по
противодействию
распространению
деструктивной
идеологии и предупреждению экстремистских проявлений
Наличие в образовательной программе ОО раздела об
организации
профилактической
работы
по
противодействию распространению среди обучающихся
деструктивной
идеологии
и
предупреждению
экстремистских проявлений
Наличие в ОО текущего и перспективного плана
профилактической
работы
по
противодействию
распространению среди обучающихся деструктивной
идеологии и предупреждению экстремистских проявлений
Подготовка в ОО отчетов и справок об организации
профилактической
работы
по
противодействию
распространению среди обучающихся деструктивной
идеологии и предупреждению экстремистских проявлений

КАДРОВЫЙ БЛОК

ДА
Приказ № 56/Д-4 от 27.08.2018 года Об утверждении и введении в действие плана мероприятий по
предупреждению экстремисткой деятельности среди учащихся ГБОУ СОШ № 422 Кронштадтского
района Санкт-Петербурга в 2018/2019 учебном году. О назначении за ответственным за
профилактическую работу по предупреждению экстремисткой деятельности среди учащихся ГБОУ
СОШ № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга в 2018/2019 учебном году.
ДА
Кузичкина Татьяна Юрьевна, заместитель директора по воспитательной работе
ДА
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования

ДА
План мероприятий по предупреждению экстремисткой деятельности среди учащихся ГБОУ СОШ
№ 422 на 2018-2019 учебный год
ДА
Отчеты
(адресат, название)
Годовой отчет об
организации и проведении
профилактической работы,
направленной на
противодействие экстремизму
среди обучающихся. (адресат:
отдел образования
и молодежной политики
администрации
Кронштадтского района
Санкт - Петербурга

Справки
(адресат, название)

Другое
(адресат, название)

- Справка по посещению
классного часа «Футбол без
дискриминации» в 10 А классе.
(адресат: директор школы)
- Справка по итогам
проведения радиолинейки,
посвященной Дню памяти
жертв Бесланской трагедии.
(адресат: директор школы)

Выступление на
педагогическом совете «Об
организации работы по
профилактике проявлений
экстремизма и
антитеррористической
деятельности» (ознакомление с
методическими
рекомендациями для
педагогических работников по
профилактике проявлений
экстремизма) (адресат:
педагогический коллектив)

2.1

Специальная подготовка кадрового состава ОО к
организации
профилактической
работы
по
противодействию
распространению
деструктивной
идеологии и предупреждению экстремистских проявлений:
выявление экстремистских настроений, ответственность за
действия экстремистского характера, противодействие
вербовке в экстремистские организации, разъяснение
действий, подпадающих под понятие «экстремизм» (среди
обучающихся)

III

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК

3.1

Осуществление
в
образовательной
организации
диагностических
исследований
по
выявлению
обучающихся, склонных к распространению деструктивной
идеологии и экстремистским проявлениям

IV

4.1

НЕТ
Категория педагогов

Форма

Периодичность
(дата проведения)

ДА
Ответственное лицо,
должность

Вид диагностики

Адресат

Кузичкина Т.Ю., Заместитель
директора по воспитательной
работе
Даниелян И.А.,
Заместитель директора по
учебно - воспитательной
работе

Анкетирование учащихся 1011 классов

Социальный педагог
Щербакова О.В.

Мониторинг посещаемости
учащимися состоящих на учете
ПДН, внутришкольном учете
спортивных секций, кружков.

Мониторинг
учащихся
во
деятельности.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Содержание деятельности / Виды деятельности
Правовое просвещение и информирование обучающихся
(лекции, беседы, издания, памятки и пр.) по вопросам
выявления экстремистских настроений, ответственности за
действия экстремистского характера, противодействия
вербовке в экстремистские организации, разъяснение
действий, подпадающих под понятие «экстремизм»

Название

Прокуратура Кронштадтского
района

занятости
внеурочной

Отдел образования
и молодежной политики
Администрации
Кронштадтского района
Санкт - Петербурга
Отдел образования
и молодежной политики
Администрации
Кронштадтского района
Санкт - Петербурга

ДА

Учебная

Внеурочная

Название

Форма

Адресат

Периодичность

ОБЖ
Тема
"Международны
й терроризм как
угроза
национальной
безопасности"
Программа
внеурочной
деятельности «Я

Урочная

9 классы

1 час в год

Классные часы,
экскурсии,
участие в

Учащиеся 1-11
классов

1 раз в месяц

живу в России»

конкурсах
рисунков, встречи
с представителями
прокуратуры и
полиции, выпуск
информационных
листов

Название

Форма

Адресат

Периодичность

ОДНКНР

Урочная

5-е классы

34 часа в год

ОРКСЭ

Урочная

4-е классы

34 часа в год

- Единый урок
«Мы такие
разные, но
именно в
многообразии –
наша сила»

Видео-урок

Учащиеся
1-11 классов

1 раз в год

Программа
дополнительного
образования
«ИЗО –студия»

Выставки
рисунков «Мой
родной город»,
«Мы за мир»,
«Изучаем
культуру
Японии»

Учащиеся 1-4
классов

1 раз в четверти

Название

Форма

Адресат

Периодичность

Основы духовнонравственной

Урок

Учащиеся 5
классов

34 часа в год

Дополнительное
образование
ППМС-центр,
социальнопедагог. и
психолог.ресоци
ализация
4.2

Организация и проведение с обучающимися мероприятий,
направленных на освоение национально-культурных
традиций и укрепление дружбы народов России (акции,
тематические
конкурсы,
дискуссионные
площадки,
выставки, литературно-музыкальные вечера, проекты,
концерты, фестивали и первенства, квесты, воркшопы,
конференции, экспедиции и пр.)

Учебная

Внеурочная

Дополнительное
образование

ППМС-центр,
социальнопедагог. и
психолог.ресоци
ализация
4.3

Организация и проведение мероприятий, направленных на
духовно-нравственное и патриотическое воспитание
обучающихся, формирование культуры гражданской
солидарности
(акции,
тематические
конкурсы,

Учебная

дискуссионные
площадки,
выставки,
литературномузыкальные вечера, проекты, концерты, фестивали и
первенства, квесты, воркшопы, конференции, экспедиции и
пр.)

культуры
народов России

Внеурочная

Основы
Религиозной
Культуры и
Светской Этики
Неделя
толерантности
«Наша сила в
единстве» в г.
Грозном,
Чеченская
республика.
«Я помню! Я
горжусь!»,
«В годы великих
испытаний»

Дополнительное
образование

«Кронштадт –
город воинской
славы»

Урок

Учащиеся 4
классов

34 часа в год

Акция «Добрые
пожелания»

Учащиеся
1-11 классов

1 раз в год

Ежегодная
военнопатриотическая
игра
старшекласснико
в Союза городов
воинской славы
Акция
«Георгиевская
ленточка»
Праздничные
концерты для
ветеранов
Музейные
занятия

Мальчики 10-11
классов

1 раз в год

Учащиеся
1-11 классов

1 раз в год

Учащиеся
1-11 классов

3 раза в год

Учащиеся
1-11 классов

1 раз в четверть

ППМС-центр,
социальнопедагог. и
психолог.ресоци
ализация
4.4

Наличие дополнительных общеобразовательных программ,
направленных
на
ознакомление
обучающихся
с
особенностями национальной культуры, фольклором,
культурой и традициями всех народов России

ДА
Название,
направленность
Программа
дополнительного
образования
«Кронштадт – город
воинской славы»
Программа
дополнительного
образования
«Самоцветы»

Срок реализации

Количество часов

Адресат

2 года

136 часов

5-8 классы

2 года

136 часов

1-2 классы

4.5

Наличие дополнительных общеобразовательных программ
ресоциализации подростков, подвергшихся деструктивному
психологическому воздействию

ДА
Название

Срок реализации

Программа
"Саморазвитие
личности" ( Психологи
ческий центр г.
Кронштадта )
4.6

4.7

V
5.1

Осуществление в ОО профилактической работы и
коррекционной деятельности с представителями «группы
риска»

Развитие
ценностно-смысловой
воспитательной деятельности ОО

составляющей

Количество часов

сентябрь 2018 г. - май
2019г.

24 час. - основные,
развивающие занятия - 21
час.

Учащиеся
«группы риска»

ДА
Ответственное лицо,
должность
Педагог - психолог
В.А. Степанова, социальный
педагог
О.В. Щербакова

Форма

Тема

Диспут -нет
Дискуссия - да
Игра - да
Тренинг -да
Другое -нет

в

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК
Организация и проведение тематических мероприятий на
тему противодействия экстремизму (акции, тематические
конкурсы,
дискуссионные
площадки,
выставки,
литературно-музыкальные вечера, проекты, концертыреквиемы, фестивали и первенства, квесты, воркшопы,
конференции, круглые столы и пр.)

Адресат

Дискуссия "Кинопоказ с
обсуждением "страна игрушек";
планируется профилактическая
игра по станциям "ЗОЖ";
Тренинг по профилактике
зависимого поведения
(еженедельно по
вторникам), запланирован
тренинг "Разбиваем мифы"
(март 2019 г.)
ДА

Ценности

Направление деятельности

Технологии

Социальные ценности:
патриотизм и всечеловечность
Историко-культурное
наследие как источник
ценностно-смысловых
ориентаций.
Религия как основа
ценностно-смысловых
ориентаций.

Внеурочная деятельность

Классные часы

Курс «ОДНКНР»

Урочная деятельность

Курс «ОРКСЭ»

Урочная деятельность

ДА
Название

Форма

Технологии

Адресат

«Пою , моё
Отечество»

Литературная гостиная

Технология
педагогического воздействия.

Учащиеся 6-11 классов

«Познаем народы
России и мира –
познаем себя»

VI
6.1

ПАРТНЕРСКИЙ БЛОК
Социальное партнерство образовательной организации в
профилактической
работе
по
противодействию
распространению
деструктивной
идеологии
и
предупреждению экстремистских проявлений

Экскурсия,
мастер -класс

Музейная программа в
соответствии с
подпрограммой №3
«Укрепление
гражданского единства
и гармонизации
межнациональных
отношений в СанктПетербурге»

Учащиеся 3-4 классов

ДА
Образовательные организации

ДДТ «Град чудес»

Организации культуры и спорта
Организации молодежной
политики
Родители

Кронштадтский дворец молодежи

Правоохранительные
организации
Религиозные организации

Прокуратура Кронштадтского района;
ОУУП и ПДН ОМВД России по Кронштадтскому району СПб

Другое

6.2

Взаимодействие
с
семьями
обучающихся
в
профилактической
работе
по
противодействию
распространению
деструктивной
идеологии
и
предупреждение экстремистских проявлений

6.2.1

Обсуждение с родителями направлений молодежной
субкультуры, сообществ (идеология, цели) и участия в их
деятельности подростков и молодежи (дискуссии, диспуты,
родительские ринги, вечера вопросов и ответов)

6.2.2

Реализация программ по работе с детьми из
неблагополучных
семей,
профилактики
семейного
неблагополучия

Муниципальный Совет города Кронштадта;
ППМС-центр Кронштадтского района;
Общественная организация «Центр студенческих инициатив
«Северо- Запад».
Родительские собрания, лекции: «Экстремизм – это опасно!» с приглашением представителей
прокуратуры.

ДА
Название
«Формирование
толерантного поведения в
семье, как профилактика
экстремизма».

Форма

Технологии

Общешкольное родительское
собрание

Обсуждение

ДА
Название
«Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних на
2018- 2020 год»

Форма
Программа
(срок реализации на 3 года)

Технологии
Организация мониторинга
социального состава
обучающихся и семей,
Исследование социального

окружения учащихся.
Психодиагностика
особенностей личности
несовершеннолетних.
Проведение профилактических
мероприятий с учащимися из
семей состоящих на учете и
находящихся в социальноопасном положении
6.2.3

6.2.4

6.2.5

VII
7.1

7.2

Программы повышения родительской компетентности по
вопросам воспитания, взаимодействия с детьми и
подростками в семье (родительский университет, школа
ответственного родителя, родительский клуб и т.д.)
Организация семейного досуга и творчества с учетом
традиций, принадлежности к национальным культурам,
конфессиям (выставки, творческие мастерские, семейные
праздники, фестивали семейного творчества, семейные
гостиные)
Мероприятия по повышению информационной культуры
семьи (использование интернет-ресурсов, социальных
сетей,
информационное
пространство,
критическое
отношение к информации)

РЕФЛЕКСИВНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК
Ваше мнение об организации в образовательной
организации
профилактической
работы
по
противодействию распространению среди обучающихся
деструктивной
идеологии
и
предупреждению
экстремистских проявлений

С какими трудностями и рисками Вы сталкиваетесь в
профилактической
работе
по
противодействию
распространению среди обучающихся деструктивной
идеологии и предупреждению экстремистских проявлений?

ДА
Название

Форма

Технологии

«Воспитание начинается с
семьи»

Классные родительские собрания

Обсуждение

ДА
Название

Форма

Технологии

«День Матери»

Концерт

Совместное участие

ДА
Название

Форма

Технологии

«Профилактика
экстремизма»

Размещение информации на
сайте школы (памятки, правовые
документы)

Ознакомление

работа в принципе проводится

работа проводится достаточно

работа проводится эффективно
Работа проводится эффективно

Трудности

Риски

Проблемы

Чрезмерное самостоятельное
информирование учащихся через
интернет.

Повышенный негативизм со
стороны учащихся.

Снижение степени социальной
защиты, падение жизненного
уровня населения.

