Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 557 Невского района Санкт-Петербурга
УТВЕРЖДАЮ
Директор
_______________________ И.В.Большаков
Приказ от 31.08.2016 № 70/8
План
профилактики проявления экстремизма, терроризма в детской и молодежной среде
на 2016-2017 учебный год
№
Мероприятия
п/п
1.
Утверждение календарного
плана на год.

Сроки
Август

Целевая
аудитория
Администрация
школы

Ответственный
Директор
ЗДВР
Социальный
педагог

2.

3.

4.

Утверждение плана
взаимодействия
образовательного учреждения и
инспекторов ОДН.
Проведение опросов учащихся
об отношении к терроризму как
способу решения социальных,
экономических, политических
религиозных и национальных
проблем и противоречий.
Проведение тематических
родительских собраний об
административной
ответственности за:
-Неисполнение родителями или
иным законным представителем
несовершеннолетних
обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите
прав и интересов
несовершеннолетних.
-Обеспечение получения детьми
основного общего образования,
с учётом мнения и права детей
на выбор учебного учреждения.

1-11 классы

Педагог-психолог
Директор

Октябрь

6-11 классы

Социальный
педагог
Педагог-психолог

В течение
года

родители

Сентябрь

Классные
руководители
ЗДВР

№
п/п

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Мероприятия
- За воспитание в период
обучения.
-За совершение
несовершеннолетними кражи.
-За порчу несовершеннолетними
имущества.
- За попустительство
нахождению
несовершеннолетних в возрасте
до шестнадцати лет в
общественных местах на
территории Санкт-Петербурга в
ночное время без
сопровождения родителей (лиц,
заменяющих родителей).
Проведение анкетирования,
мониторинга по занятости
учащихся во внеучебное время,
выявление лидеров
неформальных молодежных
группировок.
Организация досуговой
деятельности учащихся во
внеурочное время:
 Организация работы секций
и кружков;
 Деятельность совета
старшеклассников;
 Организация группы
звукорежиссёров;
 Проведение внеклассных
праздников, спортивных
мероприятий, конкурсов.
Индивидуальная работа с
учащимися девиантного
поведения.
Тематические экскурсии:
-Этнографический музей,
-Санкт-Петербург-город
веротерпимости,
-Музей политической истории.
Единый информационный день
Безопасного Интернета
«Простые правила полезного и
безопасного Интернета».
Тематические классные часы по
антитеррористической
направленности.

Сроки

Целевая
аудитория

Ответственный

Сентябрь

1-11 классы

Классные
руководители
ЗДВР

В течение
года

1-11 классы

ЗДВР

В течение
года

1-11 классы

Педагог-психолог

В течение
года

5-11 классы

ЗДВР
Классные
руководители

В течение
года
Сентябрь

1-11 классы

ЗДВР

5-11 классы

Классные
руководители
ЗДВР
Классные
руководители

