
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 570 

                                                              НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

План мероприятий в сфере профилактики и предупреждения проявлений  

экстремизма и терроризма в подростковой среде на 2020-2021 у.г. 

 

№ п/п Название мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

1.  Рассмотрение вопросов профилактики экстремизма в молодѐжной 

среде на заседаниях Педагогического Совета, МС, Совета 

родителей, методических объединениях. 

В течение года ГБОУ школа №570 Аликаева Ю.Ю. – ЗДВР, 

Фомина Н.Ю. – 

директор школы, 

председатели МО 

2.  Оформление уголка с информацией по противодействию 

экстремизму 

Август 2020 ГБОУ школа №570 Аликаева Ю.Ю. – ЗДВР 

3.  Пополнение и распространение передового опыта по воспитанию у 

обучающихся культуры толерантности, гармонизации 

межкультурных, межэтнических и межконфессиональных 

отношений. 

В течение года ГБОУ школа №570 Аликаева Ю.Ю. – ЗДВР, 

Фомина Н.Ю. – 

директор школы, 

Грицун И.А. – ЗДУВР, 

Орлова Н.Н. - ЗДУВР 

4.  Размещение методических материалов по профилактике терроризма 

и экстремизма в молодежной среде на сайте школы в разделе 

Полезная информация, закладка Профилактика негативных явлений 

среди несовершеннолетних. 

Август 2020 ГБОУ школа №570 Григорьева Н.Н.-

заместитель директора 

по УВР 

5.  День солидарности в борьбе с терроризмом: Презентация «День 

памяти: Мы помним Беслан!» 

Сентябрь 2020 ГБОУ школа №570 Аликаева Ю.Ю. – ЗДВР,  

Гоголева Е.Д. - педагог-

организатор 

6.  Классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом» ГБОУ школа №570 Классные руководители 

7.  Беседа «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной 

среде» (7-11 кл.)  

ГБОУ школа №570 Классные руководители 

8.  Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма: ГБОУ школа №570 Аликаева Ю.Ю. – ЗДВР, 



 Выставка в библиотеке «Мир против терроризма» 

 8 сентября – день памяти жертв блокады Ленинграда, Акция 

«Свеча памяти», «Вахта памяти» 

 27 января «Свеча памяти» Районная акция «Два берега: Одна 

война -Одна Победа»: 

 Классные часы  «13 сентября – День памяти жертв фашизма» 

 Классный час с показом презентации на сайте «Правила 

поведения при возникновении террористической угрозы» 

классные руководители 

9.  Изучение нормативной базы  (в части противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма) обучающимися на уроках 

обществознания, классных часах. 

Сентябрь-

октябрь 2020 

ГБОУ школа №570 Учителя по 

обществознанию, 

классные руководители 

10.  Участие в заседаниях профилактических советов образовательных 

учреждений в области повышения компетенций в вопросах 

семейных отношений 

По заявкам 

классных 

руководителей 

ГБОУ школа №570 Аликаева Ю.Ю. – ЗДВР, 

Гавриленко О.Р. – 

социальный педагог 

11.  Тестирование «Анализ уровня знаний обучающихся ОУ в сфере 

противодействия экстремизму, терроризму, недопущения 

нарушений при проведении массовых публичных мероприятий» (7-

11 классы) 

Октябрь 2020 ГБОУ школа №570 ЗДВР, классные 

руководители 

12.  Беседа «Простые правила полезного интернета» Октябрь 2020 ГБОУ школа №570 Классные руководители 

13.  Выявление и учѐт несовершеннолетних, причисляющих себя к 

неформальным молодѐжным группировкам. 

В течение года ГБОУ школа №570 Аликаева Ю.Ю. – ЗДВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители. 

14.  Индивидуальная диагностика обучающихся «группы риска» 

школьным психологом. 

В течение года ГБОУ школа №570 Матвеева Е.С. -педагог-

психолог.  

15.  Классные часы:  

- «Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и по сигналу о 

срочной эвакуации» 

- «Международный день Организации Объединенных Наций» 

 - «Терроризм и безопасность человека в современном мире» 

Октябрь 2020 ГБОУ школа №570 Аликаева Ю.Ю. – ЗДВР, 

классные руководители 

16.  Участие в Конкурсе  плакатов «Имею право!», посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации 

Ноябрь-декабрь 

2020 

 

СПб ГБУ «Культурный 

центр «Троицкий» 

Аликаева Ю.Ю. – ЗДВР,  

Гоголева Е.Д. - педагог-

организатор 



17.  Организация и проведение месячника правовых знаний в 

образовательных учреждениях Невского района Санкт-Петербурга 

Ноябрь-декабрь 

2020 

ГБОУ№570 Аликаева Ю.Ю. – ЗДВР,  

классные руководители, 

учителя информатики 

18.  Проведение тематических уроков «Терроризм, его причины и 

последствия», «Урок мужества» 

Февраль 2021 ГБОУ школа №570 Аликаева Ю.Ю.  - ЗДВР, 

классные руководители 

19.  Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети» Февраль 2021 ГБОУ школа №570 Учителя по 

информатике и 

кл.руководители 

20.  Проведение на базе школы (в том числе с участием представителей 

религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и 

искусства) воспитательных и культурно-просветительских 

мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи 

неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №570 Аликаева Ю.Ю. - ЗДВР, 

Гавриленко О.Р. - 

социальный педагог, 

классные руководители 

21.  Включение в основные общеобразовательные программы 

образовательных организаций по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разделов, посвященных вопросам 

формирования у учащихся основ информационной безопасности, в 

том числе вопросам защиты детей от пропаганды идеологии 

терроризма при использовании сети «Интернет» 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №570 Грицун И.А. - ЗДУВР, 

Воеводин Д.Э. -учитель 

по ОБЖ 

22.  Доведение до обучающихся норм законодательства Российской 

Федерации, устанавливающих ответственность за участие и 

содействие террористической деятельности, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание 

и участие в деятельности общественных объединений, цели и 

действия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя России, в целях внедрения в 

образовательный процесс данных образовательных организаций 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа №570 Аликаева Ю.Ю. - ЗДВР, 

Гавриленко О..Р. - 

социальный педагог, 

классные руководители 

23.  Проведение мероприятий по антитеррористическому просвещению 

детей и молодежи в ГБОУ№570 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа № 570 Аликаева Ю.Ю. - ЗДВР, 

Гавриленко О..Р. - 

социальный педагог, 

классные руководители 

24.  Проведение индивидуальных бесед с обучающимися «группы В течение ГБОУ школа № 570 Аликаева Ю.Ю. - ЗДВР, 



риска», направленных на  профилактику экстремистских 

проявлений, на предупреждение фактов националистического или 

религиозного экстремизма и формирование положительного 

представления о многонациональности Санкт-Петербурга. 

учебного года Гавриленко О..Р. - 

социальный педагог, 

классные руководители 

25.  Проведение тематических бесед и лекций для учащихся ГБОУ№570 

по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма 

Беседа «О недопустимости участия в акциях экстремистской 

направленности» инспектор ОДН Булатова Л.Н. 

В течение 

учебного года 

Октябрь 2020 г. 

ГБОУ школа № 570 Аликаева Ю.Ю. - ЗДВР, 

Гавриленко О..Р. - 

социальный педагог, 

классные руководители 

26.  Организация работы по совместному плану со всеми структурами 

профилактики, в том числе УВД Невского района, по обмену 

информацией о наличии неформальных молодѐжных объединений 

на территории Невского района. 

  Аликаева Ю.Ю. - ЗДВР, 

Гавриленко О..Р. - 

социальный педагог, 

классные руководители 

27.  Проведение профилактических мероприятий по формированию 

стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей с 

привлечением к указанной работе представителей религиозных и 

общественных организаций, деятелей культуры и искусства 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа № 570 Аликаева Ю.Ю. - ЗДВР, 

Гавриленко О..Р. - 

социальный педагог, 

классные руководители 

28.  Обновление стендов в вестибюлях ГБОУ№570 по 

антитеррористической безопасности, действиям в чрезвычайных 

ситуациях и оказанию первой медицинской помощи (номера 

телефонов вызова экстренных служб и др.) 

В течение 

учебного года 

ГБОУ школа № 570 Аликаева Ю.Ю. - ЗДВР, 

Гоголева Е.Д. - педагог-

организатор 

29.  Проведение классных н общешкольных родительских собраний: 

- Об усилении контроля за детьми во внеурочное время и о 

недопустимости участия в акциях экстремистской направленности; 

- О профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде; 

- «Безопасность вашего ребенка в школе и дома», «Информационная 

безопасность подростков»; 

- «Подростковая агрессивность: как себя вести, чтобы не было 

беды» 

В течение года ГБОУ школа № 570 Аликаева Ю.Ю. - ЗДВР, 

Гоголева Е.Д. - педагог-

организатор, классные 

руководители. 

30.  Проведение систематических инструктажей с работниками н 

обучающимися 

В течение года ГБОУ школа № 570 Фомина Н.Ю. – 

директор школы, 

Аликаева Ю.Ю. - ЗДВР 

 



 

 

 

 


