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План работы с обучающимися по противодействию экстремизма
ГБОУ гимназии № 105 Выборгского района Санкт – Петербурга
на 2021-2022 уч. год
Направления

Название мероприятий

Мероприятия
по Фестивали детского творчества:
формированию
у "Праздник урожая"
подрастающего поколения
«Сказки народов мира»
уважительного отношения ко «Пословицы и поговорки в нашей
всем этносам и религиям;
жизни»
«Встречаем Масленицу»
Организация досуга детей, - работа кружков, внеурочных
подростков,
молодежи, занятий и секций на базе ГБОУ
семейного досуга, обеспечение гимназии № 105
доступности для населения
объектов культуры, спорта и
отдыха, создание условий для
реализации творческого и
спортивного
потенциала,
культурного роста граждан
- спортивные праздники для детей:
школьные Спартакиады по
различным видам спорта (между
параллелями)
- Самая спортивная семья
- посещение школьной библиотеки
- Праздник «Посвящение в читатели»
- посещение Центра соц. помощи
семье и детям – по согласованию
РОО

Сроки проведения
Октябрь
Декабрь
Апрель
Март
В течение учебного
года по
составленному
недельному
расписанию

Регулярно. не реже 1
раза в месяц

1 раз в месяц по
классам
Конец октября
1 раз четверть – по
классам

Целевая аудитория

1-4 классы

1-11 классы

1-11 классы

1-4 классы
1 классы
1-4 классы

Прогнозируемый
результат
- воспитание уважения к
культуре разных
народов,
- расширение кругозора
о национальных обычаях
Помимо целей и задач
учебных, также:
- воспитание
коллективизма, умений
работать в команде,
- воспитание
патриотических чувств...
- формирование навыков
работать в команде,
воспитание чувства
здорового соперничества
- воспитание любви к
чтению,
- развитие общей
эрудиции,
- расширение кругозора
об Отечестве на основе
прочитанной литературы

Поддержка системы
воспитания
молодежи на
основе традиционных для
российской
культуры
духовных, нравственных и
патриотических ценностей

Проведение занятий по
воспитанию патриотизма,
культуры мирного поведения,
межнациональной и
межконфессиональной
дружбы, по обучению
навыкам бесконфликтного
общения, а также умению
отстаивать собственное
мнение, противодействовать
социально опасному
поведению, в том числе
вовлечению в экстремистскую
деятельность, всеми
законными средствами

- минуты памяти, посвященные Дню
начала блокады в Ленинграде, Дню
освобождения города от блокады,
Дню победы

8 сентября,
27 января,
к 9 мая (8 мая)

- уроки мужества, посвященные Дню
ГО, Дню героя России, Дню
защитника Отечества

ноябрь, декабрь,
февраль

- возложение цветов к памятникам,
посвященным защитникам города
- Уроки мужества с приглашением
ветеранов или проводимые
старшеклассниками

8 сентября. 27 января,
к 9 мая (8 мая)
К 8 сентября. 9
декабря. 18,27 января,
23 февраля, 9 мая

1-11 классы
1-11 классы

- воспитание
патриотических чувств,
- воспитание гордости за
Отечество

- тренинги по формированию
навыков противодействия
манипуляции, выхода из конфликтов

1 раз в месяц – по
классам

4-11 классы

1 раз в четверть – по
классам

6-11 классы

- формирование навыков
бесконфликтного
поведения, обучение
способам управления
своим поведением

Октябрь

7-11 классы

1 раз в неделю

1-4 классы

1 раз в неделю

5-9 классы

- профилактические беседы:
«Группы и общение в соц. сетях»
«Признаки экстремизма»
«Патриотизм и экстремизм – тонкая
грань»

- профилактические беседы:
«Культура болельщика»
«Поведение в толпе»
«Ответственность
несовершеннолетних»
Темы уроков, направленные на Курс ОКРСЭ в начальных классах
воспитание традиционных для
российской
культуры Курс "История и культура Санкт ценностей
Петербурга" курс внеурочной
деятельности «История и культура
СПб:

1-11 классы

1-11 классы

- воспитание
патриотических чувств,
- воспитание гордости за
Отечество

воспитание
традиционных для
российской культуры
ценностей

- Санкт - Петербург - новая столица
России. XVIII в.
- Многоликий Петербург. XIX - XX
вв.
- Старые и новые традиции в
художественной культуре. Начало
XX в.
.....
Участие
коллегиальных Проведение Единых дней
органов
управления безопасности
образовательных организаций
в профилактике экстремизма Проведение Единых дней открытых
среди учащихся
дверей
- Профилактические беседы с
работниками правоохранительных
органов
Проведение социологических
исследований социальной
обстановки в образовательных
организациях, мониторинга
девиантного поведения
молодежи, анализа
деятельности молодежных
субкультур в целях
выявления фактов
распространения
экстремистской идеологии

Проведение анонимного
тестирования "профилактика
экстремизма в молодежной среде"
Городской мониторинг по вопросам
толерантности среди молодежи

1 раз в четверть (по
плану РОО)

1-11 классы,
родители учащихся

- расширение правовой
грамотности учащихся и
родителей

1 раз в четверть – по
параллелям – в соотв
с совместным планом
работы
1 раз в год – по плану
КО

7-9 классы

- расширение правовой
грамотности учащихся

10 классы

1 раз в квартал – по
плану КО

Образовательное
учреждение

выявление общей
ситуации по вопросам
профилактики
экстремизма

1 раз в четверть (по
плану РОО)
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