«Утверждаю»:
эектор МБОУ СОШ № 90
И.В. Паринова
План
реализации дополнительных мер в области психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних развития
системы профилактики асоциальных явлений в МБОУ СОШ № 90 на 2017-2018гг.
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятие

Сроки
исполнени
я
в теч. года

Ответственные исполнители

Мерцалова И.М. зам.дир. по ВР,
Организация работы по профилактике суицидального поведения детей и подростков в
соц.педагог
МБОУ СОШ № 90
Принятие мер по выявлению несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению, в теч. года Мерцалова И.М. зам.дир. по ВР,
соц.педагог
в том числе среди подростков, находящихся под опекой, детей-сирот, осуществлению
классные руководители
контроля за условиями их проживания и воспитания,
педагоги школы
своевременному оказанию данной категории несовершеннолетних необходимой
комплексной помощи
Вовлечение подростков «группы риска» в деятельность творческих объединений по в теч. года соц.педагог
классные руководители
интересам, создание ситуации успеха во внешкольной среде
Проведение информационных часов для родителей несовершеннолетних по темам «Что по запросу соц.педагог
классные руководители
такое суицид?», «Научитесь понимать ребенка», «Психолого-возрастные и физиологические
приглашенные специалисты
особенности развития ребенка»
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до каникулярн Мерцалова И.М. зам.дир. по ВР,
ый период соц.педагог
18 лет в свободное от учебы время
классные руководители
Организация и проведение профориентационных мероприятий для обучающихся в теч. года Мерцалова И.М. зам.дир. по ВР,
соц.педагог
общеобразовательных учебных организаций, направленных на мотивацию к выбору
классные руководители
профессии, позитивного отношения ко всем видам профессиональной деятельности,
активного отношения к самостоятельному выбору профессии в трудовой сфере
июньМерцалова И.М. зам.дир. по ВР,
Организация отдыха, оздоровления, общественно-полезной и трудовой занятости
соц.педагог
август
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении
2017-2018г. классные руководители
июньначальник лагеря
Проведение в летнем пришкольном лагере «Непоседы» мероприятий, направленных на
воспитатели
август
профилактику преступлений и правонарушений, формирование здорового образа жизни,
предупреждение самовольных уходов, профилактику детского дорожно-транспортного 2017-2018г.
травматизма, а также на тему кибербезопасности
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9.

Организация и проведение с несовершеннолетними и их родителями мероприятий по
формированию здорового образа жизни, профилактике ВИЧ/СПИДа

в теч. года

10.

Проведение психокоррекционной и социальной работы с подростками, склонными к
аддитивному поведению, и их родителями
Участие в областной конференции по вопросам безопасности в социальных сетях
обучающихся образовательных организаций
Участие в работе вебинаров «Особенности организации работы по профилактике
девиантного и суицидального поведения детей и подростков в условиях образовательных
организаций
Участие в работе семинаров «Формирование жизнестойкости у несовершеннолетних и
навыков совладания с трудными жизненными ситуациями»
Проведение лектория для родителей по повышению психолого-педагогической и правовой
грамотности:
«Безопасный интернет»
«Факторы риска суицидального поведения»
«Профилактика насилия и агрессии у подростков»
«Воспитание без насилия»
Информирование несовершеннолетних о работе детского телефона доверия с единым
общероссийским номером 8-800-2000-122
Участие в областных акций, приуроченных к международному дню телефона доверия,
«Защитим детство от насилия!»

в теч. года

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

Мерцалова И.М. зам.дир. по ВР,
соц.педагог
классные руководители
соц.педагог

октябрь
2017г.
октябрь,
март 20172018г.
ноябрь
2017г.
в теч. года

соц.педагог

в теч.года

классные руководители

сентябрь
2016 - май
2017г.
сентябрь
2017 - май
2018г.

Мерцалова И.М. зам.дир. по ВР,
соц.педагог

Участие в межведомственных антинаркотических акциях:
«Родительский урок»
«Интернет-урок: «Имею право знать!»
Акции, посвященные 26 июня - Международному дню борьбы с наркоманией
«Летний лагерь - территория здоровья»
Проведение классных часов: «Наркотики. Закон. Ответственность», «Безопасность в март 2018 г.
социальных сетях» (в рамках правового месячника)

19.

Проведение бесед с обучающимися на тему кибербезопасность: «Интернет: друг или враг»,
«Бесконфликтное общение», «Правила поведения в сети» (в рамках правового месячника)

20.

Проведение бесед в образовательных организациях по вопросам административной и март 2018г.
правовой ответственности несовершеннолетних (в рамках правового месячника)

март 2018г.

соц.педагог
Мерцалова И.М. зам.дир. по ВР,
соц.педагог
соц.педагог

Мерцалова И.М. зам.дир. по ВР,
соц.педагог
классные руководители

Мерцалова И.М. зам.дир. по ВР,
соц.педагог
классные руководители
Мерцалова И.М. зам.дир. по ВР,
соц.педагог
классные руководители
Мерцалова И.М. зам.дир. по ВР,
соц.педагог
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21.

Проведение в ОУ урока «Время доверять»

22.
23.

Размещение информации о проведенных мероприятиях на сайте ОУ
Выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительной причине занятия в школе, осуществление мер по их
воспитанию и получению ими основного общего образования. Установление и устранение
причин, способствующих безнадзорности несовершеннолетних
В рамках проведения областной, межведомственной комплексной профилактической акции
«Школа» реализовать мероприятия, направленные на выявление семей, в которых
несовершеннолетние дети не имеют документов, предусмотренных законодательством РФ,
в том числе подтверждающих их гражданство. Принять меры по оказанию указанной
категории лиц необходимой помощи

24.

n t г ь -- /

/•

сентябрь
2017г.
в теч. года
в теч. года

сентябрь
2017г.

классные руко водители
классные руководители
учитель информатики
Мерцалова И.М. зам.дир. по ВР,
соц. педагог
классные руководители
Мерцалова И.М. зам.дир. по ВР,
соц.педагог
классные руководители

«УТВЕРЖДАЮ»:
МБОУ СОШ № 90
И.В. Паринова

План
работы по профилактике экстремизма в МБОУ СОШ № 90
на 2017 -2018 учебный год
Jsfo

^

Ответственный

Срок и отметка об
исполнения

Заместитель директора по ВР
Мерцалова И.М.

Август
2017г.

Заместитель директора по ВР
Мерцалова И.М.,
классные руководители

Ежеквартально

Наименование мероприятия
О р ган и зац и он н ы е м ер оп р и яти я

1

Разработка плана по профилактике экстремизма в МБОУ СОШ № 90

2
Формирование методических материалов для проведения мероприятий по
профилактике экстремизма в МБОУ СОШ № 90
3

Размещение и регулярное обновление информации
экстремизма на стендах МБОУ СОШ № 90

по профилактике

Заместитель директора по ВР
Мерцалова И.М.

Ежеквартально

Р абота с обуч аю щ и м и ся

4

5

Исследование межличностных отношений в классных коллективах в
целях выявления уровня их сплочённости
(наличие лидеров,
отверженных)
Анкетирование обучающихся в целях
атмосферы в детских коллективах

выявления

психологической

Классные руководители,
педагог-психолог
Белянская Т.Э.

Сентябрь 2017

Педагог-психолог
Белянская Т.Э.

Октябрь 2017

6

7

8

Мониторинг социального контингента обучающихся, девиантного
поведения; выявление представителей молодежных субкультур и фактов
распространения экстремистской идеологии
Тематические беседы с обучающимися по формированию толерантности,
приуроченные к датам: Дню мира (21 сентября), Международному дню
пожилого человека (01 октября), Дню народного единства (04 ноября),
Международному дню толерантности (16 ноября), Международному дню
инвалидов (03 декабря), Всемирному дню прав человека. (10 декабря).
Международному
дню
солидарности
людей
(20
декабря),
Международному дню родного языка (21 февраля),
Дню единения
народов России и Белоруссии (02 апреля), Международному дню семьи
(15 мая), Дню славянской письменности и культуры (24 мая),
Международному дню защиты детей (01 июня)
Организация
и проведение
информационно-просветительских
мероприятий, направленных на формирование межнациональной и
межрелигиозной толерантности, с участием авторитетных представителей
научной и творческой интеллигенции, общественных деятелей,
священнослужителей традиционных конфессий, в форме бесед, классных
часов, «круглых столов», дискуссий, викторин и др.

9
Участие в мероприятиях, организуемых национальными диаспорами и
официально действующими религиозными объединениями конфессий, по
противодействию идеологии экстремизма
10

Ознакомление
обучающихся с
нормативными
документами,
направленными
на
профилактику
экстремизма:
Стратегией
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года,
утвержденной Президентом РФ 28.11.2014 г., Пр-2753; Федеральным
законом РФ «О противодействии экстремистской деятельности» ( с
изменениями и дополнениями)

Педагог-психолог,
социальный педагог
Белянская Т.Э.

Октябрь 2017

Классные руководители

В течение года (к датам,
по отдельному плану)

Заместитель директора по ВР
Мерцалова И.М.,
классные руководители

В течение года (по
отдельному плану)

Заместитель директора по ВР
Мерцалова И.М.,
классные руководители

В течение года (по
отдельному плану)

Заместитель директора по ВР
Мерцалова И.М.,
классные руководители

Май 2017

11

12

13

14

15

Правовые часы с разъяснением административной и уголовной
ответственности несовершеннолетних по ст.282 УК РФ (возбуждение
ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства) с
участием представителей правоохранительных органов
Организация тематических мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (03 сентября).

Участие в городских мероприятиях по профилактике экстремизма

Организация
мероприятий,
направленных
на
формирование
патриотического сознания обучающихся, включающих: встречи с
ветеранами Великой Отечественной войны (локальных войн), сбор
документов и реликвий о мужестве и героизме защитников Родины,
тружениках тыла, о боевом пути воинских частей и соединений,
краеведение, работу музеев и патриотических клубов, использование
воспитательных возможностей современного урока в формировании
гражданско-патриотических качеств обучающихся
Организация занятости детей во внеурочное и каникулярное время в
целях недопущения вовлечения их в радикальные экстремистские
группировки и участия в несанкционированных акциях

Инспектор ПДН,
классные руководители

Апрель, октябрь 2017

Классные руководители

Сентябрь 2017

Заместитель директора по ВР
Мерцалова И.М.,
классные руководители,
педагоги-предметники

В течение года (по
отдельному плану)

Заместитель директора по ВР
Мерцалова И.М.,
классные руководители,
учителя истории

Классные руководители

В течение года (по
отдельному плану)

В течение года (по
отдельному плану)

Р абота с р оди тел я м и

16

Ознакомление родителей обучающихся с нормативными документами,
регламентирующими деятельность общеобразовательных учреждений по
формированию установок толерантного сознания и профилактике
экстремизма.

Заместитель директора по ВР
Мерцалова И.М.,
классные руководители

Ежеквартально

17

18

Классные родительские собрания на тему: «Организация занятости детей
во внеурочное и каникулярное время с целью недопущения их участия в
несанкционированных акциях» с участием представителя УМВД России
по городу Воронежу.
Классные родительские собрания по вопросам воспитания толерантного
сознания детей на темы: «Поговорим о толерантности», «Толерантность часть нравственной культуры человека», «Воспитание толерантности в
семье», «Учимся быть терпимыми» и др.

19
Консультации для родителей и детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации

Заместитель директора по ВР
Мерцалова И.М.,
классные руководители
Заместитель директора по ВР
Мерцалова И.М.,
классные руководители

Заместитель директора по ВР
Мерцалова И.М.,
классные руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог

Ежеквартально

Ежеквартально

В течение года (по мере
необходимости)

Р абота с п едагогам и

20

Лекция для классных руководителей на тему: «Изучение нормативных
документов: Стратегии противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом РФ 28.11.2014 г., Пр2753; Федерального закона РФ «О противодействии экстремистской
деятельности»( с изменениями и дополнениями) с участием
представителей правоохранительных органов

Заместитель директора по ВР
Мерцалова И.М.

Апрель 2018

