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Директор ГБОУ СОШ № 447 

Курортного района Санкт-Петербурга 

____________ М.Б Маркушева 

Приказ № 130\1 от 28 августа 2022 года 

 
План  мероприятий 

ГБОУ СОШ №447 по профилактике  межэтнических и межкультурных конфликтов, искоренения проявлений 

ксенофобии, мигрантофобии,  расизма, укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных 

отношений в Санкт-Петербурге  на 2022-2023 учебный год. 

 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные Участники 

Организационно - методическая работа. 

 1  Своевременное предоставление информации субъектам 

профилактики в соответствии с документооборотом о 

проводимых мероприятиях по данному направлению 

ежемесячно Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

2  Обновление нормативной-правовой базы по 

профилактике экстремизма и межнациональной розни 

Планирование работы, направленной на профилактику 

экстремизма и межнациональной розни 

Август 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный. педагог, 

педагог -психолог 

 

. 

Работа с обучающимися. 

1. Тематическое интерактивное занятие по профилактике 

экстремизма и формированию антитеррористического 

мировоззрения 

ЦППМСП(по 

совместному 

плану, октябрь) 

Социальный педагог, 

классный 

руководитель 

Обучающиеся 

9 класса 

2 Школьный этап городского межмуниципального 

конкурса   

« Скажи экстремизму НЕТ» 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Обучающиеся 

5-11кл. 

3 Правовые часы по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за совершение 

противоправных действий 

(с приглашением представителей прокуратуры, ПДН):  

 Участие в несанкционированных митингах, собраниях, 

шествиях несовершеннолетних- кто несёт 

ответственность 

Ответственность за пропаганду экстремистской 

идеологии и вовлечение несовершеннолетних в 

экстремистские группировки( с приглашением 

представителя прокуратуры) 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Обучающиеся 

7-11классов 

5 Организация и проведение мероприятий, приуроченных 

ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом: 

1)Классный час « Не допустить межнациональную 

вражду и экстремизм»(7кл.) 

2) Тематический урок «Экстремизм в молодёжной среде» 

 

 

 

 

      ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

учитель 

обществознания 

Обучающиеся ОУ 

6   Информационные часы, направленных на профилактику 

экстремизма и воспитание навыков  толерантного 

поведения: 

 Правила поведения в общественных местах 

 «Знай и уважай закон» 

     ( встреча с инспектором  ПДН). 

 День правовых знаний 

 Правовые и  организационные основные 

принципы противодействия терроризму и 

экстремизму, ФЗ -№35. 

 Культура бесконфликтного поведения.  

 Терроризм. Как не стать жертвой 

 Законодательство РФ  об ответственности за 

участие в              проведении 

несанкционированных мероприятий, в т. ч.    

экстремистской направленности 

 Уроки доброты «Идем дорогою добра» 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

Учитель 

обществознания, 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Обучающиеся 

 1-11классов 



7 Правовой ликбез « Проблема экстремистских проявлений 

в поведении, конфликтов среди несовершеннолетних.» 

январь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный  педагог, 

классные 

руководители 

Совет 

профилактики 

 

8 Проведение мониторингов, направленных на 

обеспечение реализации установленного Конституцией 

РФ  права, 

  выявление обучающихся, склонных к агрессивному 

поведению, в т. ч. по отношению к детям –мигрантам, 

детям других национальностей, а также выявления 

фактов распространения идеологии экстремизма, 

включая сеть «Интернет»: 

  «Безопасно ли тебе в школе?» 

«Ответственность за участие в собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

«Выявление обучающихся, склонных к девиантному 

поведению» 

«Выявление фактов распространения экстремистской 

идеологии в деятельности молодёжных субкультур» 

В течение 

учебного года 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Обучающиеся 
5-9классов 

9  Мероприятия, направленные на организацию досуга (в т 

.ч. в период  ЛОК)обучающихся, состоящих на учёте в 

ПДН, на ВШК и детей из неблагополучных семей 

В течение года Социальный педагог, 

 классные 

руководители, 

начальник ГОЛ 

Обучающиеся 

1-7 классов 

10  Проведение тренинга, направленного на формирование 

навыков   бесконфликтного общения : 

«Толерантность как основа предотвращения 

межэтнических конфликтов».(для детей с девиантным  

поведением) 

 

По плану работы 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог Обучающиеся 

1-11классов 

Работа с родителями. 

1 Организация и проведение родительского собрания  

по профилактике экстремизма: «Проявления 

экстремизма(экстремистские проявления)» - 

общественно опасные и противоправные деяния, а 

также деяния, способствующие возникновению 

межнациональных , межконфессиональных 

конфликтов  

         ФЗ РФ от 25.07.2002№ 114-ФЗ» О 

противодействии   

          экстремистской деятельности»       

         ФЗ РФ от 06.03.2006г № 35-ФЗ (ред. от 

31.12.2014г.     

         «О  противодействии терроризму» 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

Заместитель. 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Родители 

обучающихся  

1-11классов 

2 Онлайн - лекция в помощь законным 

представителям «Ответственность родителей за 

участие детей в несанкционированных митингах, за 

вовлечение детей в экстремистские группировки» 

 

В течение 

учебного года. 

 

  

3 Оказание консультативной помощи законным 

представителям по предупреждению вовлечения 

несовершеннолетних в деятельность экстремистских 

организаций, в проведении несогласованных акций, 

официальных спортивных соревнований 

(Постановление Правительства РФ№1156 от 

16.12.2013г.) 

В течение 

учебного года 

 

 

  

Работа с педагогами. 

1  Проведение  целевых инструктажей, направленных на 

минимизацию или ликвидацию последствий 

террористических актов:  

 Действия при обнаружении подозрительных 

предметов 

 Действия при угрозе теракта 

  Порядок действий, если вас захватили в 

заложники 

 О порядке действий при получении анонимных 

сообщений с угрозами совершения терактов 

В течение года Заместитель  

директора по ВР 

Педагоги 



 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 

2 МО классных  руководителей   
«Идеология экстремизма- система взглядов и идей, 

представляющих насильственные и иные 

противоправные действия как основное средство 

разрешения социальных, расовых, религиозных 

конфликтов» 

 

апрель Заместитель 

директора по ВР, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

Классные 

руководители  

5-11классов 

3 Педагогический совет: 

 «Основные источники угроз экстремизма в современной 

России, в т. ч. через информационно-

телекоммуникационные сети, включая сеть «Интернет» 

май Заместитель 

директора по ВР, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

Педагоги 
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