«УТВЕРЖДАЮ»
Директор СПб ГБ ПОУ
«Индустриально-судостроительный лицей»
_____________________ И.В. Куричкис
«29» августа 2019 год

ПЛАН
мероприятий по профилактике экстремизма
в СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей»
на 2019-2020 учебный год
Цель:
обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения
во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности их
жизнедеятельности.
Задачи:
 реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения
безопасности образовательных учреждений;
 совершенствование теоретических знаний обучающихся, педагогов, работников лицея, родителей
по вопросу противодействия экстремизму;
 воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от чрезвычайных
ситуаций;
 практическая проверка готовности обучающихся действовать в экстремальных ситуациях.
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
I. Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного учреждения
1.1

Ознакомление с планом мероприятий
экстремизма на учебный год.

1.2

Инструктаж сотрудников ОУ по противодействию терроризму.

1.3

Рассмотрение
вопросов,
связанных
с
экстремизмом
на
производственных
совещаниях,
заседаниях
методических
объединений, и т.д.
Документационное обеспечение (издание необходимых приказов и
распоряжений, утверждение планов, графиков проведения
профилактических
мероприятий,
методических
материалов,
разработок и т.п.) связанных с безопасностью образовательного
учреждения.
Осуществить мониторинг национального состава обучающихся, в
учебных
группах
(составить
списки
по
национальной
принадлежности).
Накопление методических разработок, материалов, пособий по
противодействию экстремизма.
Распространение памяток, пособий, методических инструкций,
действий взрослых и обучающихся по противодействию
экстремизма.
Изготовить 425 шт. печатных памяток по тематике противодействия
экстремизму и терроризму (с учетом вновь поступившего
контингента).
Изучение администрацией, педагогами нормативных документов по
противодействию экстремизма, проведение ИМС.
Организация работы кружка «Правовед»

1.4

1.5

1.6
1.7

1.8

1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

по

противодействию

Усиление пропускного режима.
Контроль за пребыванием посторонних лиц на территории и в
здании ОУ.
Декада правовых знаний

сентябрь

Администрация

Август 2019
Январь 2020

Администрация

В течение
года

Администрация

Ситуационно

Зам. Директора по ВР

Сентябрь
2019,
в течение года
В течение
года

Кл. руководители,
мастера п\о
Администрация

В течение
года

Администрация

В течение
года

Администрация

В течение
года
сентябрь
В течение
года
В течение
года
Ноябрь

Администрация
Инспектор ОДН
Администрация
Администрация
Кл. руководители,
учителя истории
Стр. 1

1.14

Мониторинг по выявлению субкультур. Выявление и профилактика
участия обучающихся в организациях, осуществляющих социально
негативную деятельность.

1.18

Совещание педагогического коллектива по вопросам формирования
установок толерантного сознания и профилактики экстремизма.
Семинар-практикум для классных руководителей: «Формирование
положительного психологического климата в коллективе группы»
Семинар-практикум
«Право
на
жизнь»
(профилактика
суицидального поведения среди обучающихся и воспитанников)
Семинар-практикум «Толерантный учитель - толерантный ученик»

1.19

Семинар-практикум «Правила бесконфликтного общения»

1.20

Дежурство педагогов, членов администрации. Составление графика
дежурства администрации, педагогического персонала, классов по
лицею и столовой.
- Проверка исправности работы системы оповещения, тревожной
сигнализации, пожарной сигнализации и других инженерных систем
жизнеобеспечения
- Осмотр здания, территории, спортивных площадок на предмет
обнаружения подозрительных предметов
- Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, замков,
запоров, решеток на предмет их целостности и исправности

1.15
1.16
1.17

1.21

1.22

Обеспечение круглосуточной охраны.

1.23

Обновление наглядной профилактической агитации.

1.24

Размещение на сайте ОУ информации по теме толерантности

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Раз в пол года

Администрация

октябрь

Администрация

сентябрь
декабрь
февраль
апрель
В течение
года
Ежедневно

В течение
года
В течение
года
В течение
года

II. Мероприятия с обучающимися
Проведение классных часов, профилактических бесед по
противодействию экстремизма:
В течение
-« Мир без конфронтацией. Учимся решать конфликты»;
года
-« Учимся жить в многоликом мире»;
-« Толерантность - дорога к миру»;
-« Обыкновенный фашизм»
Диагностическая работа с целью исследования личностных свойств
Сентябрь
толерантности у обучающихся
Практическая направленность занятий по ОБЖ по мерам
В течение
безопасности, действиям в экстремальных ситуациях.
года
Мониторинг по определению уровня взаимоотношений среди
Два раза в год
учащихся в классном коллективе
Проведение инструктажей с обучающимися по противодействию
Март
экстремизма и этносепаратизма.
Распространение памяток, методических инструкций по
В течение
обеспечению жизни.
года
Проведение мероприятий в рамках месячников правовых знаний (по
Ноябрь
особым планам).
Апрель
декабрь
Тренинг-игра «Ситуация успеха» с обучающимися «группы риска»

9.

Открытые уроки по ОБЖ.

10.

Мероприятия, посвященные Дню народного единства.

11.

Мероприятия в рамках международного Дня толерантности:
- акция « Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма»;
-конкурс социальной рекламы « Будьте бдительны»;
- дискуссии на темы «Ценностные ориентиры молодых»,
«Терроризм - зло против человечества»,
«Национальность без границ».

Ситуационно
ноябрь

Психолог, педагогорганизатор
Психолог
Психолог
Психолог
Администрация
Дежурный
администратор, завхоз,
вахтенная служба

Администрация
Администрация
модератор

Зам. директора по ВР
Педагог организатор
Инспектор ОДН
Мастера п/о
Зам. директора по ВР, кл.
руководители.
Рук. ОБЖ
Мастера п/о
Кл. руководители
Мастера п/о
Кл. руководители
Рук. ОБЖ
Зам. директора по ВР
Инспектор ОДН
Психолог, педагогорганизатор
Педагог-организатор
ОБЖ
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор

ноябрь
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Мастера п/о
Кл. руководители
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24.

Проведение мероприятий в рамках « День защиты детей» (по
особому плану).
Вовлечение обучающихся в кружки, секции. Профилактика участия
школьников в организациях, осуществляющих социально
негативную деятельность.
Уроки права « Конституция РФ о межэтнических отношениях».
Уроки по основам правовых знаний, направленных на
формирование толерантных установок у учащихся. Ответственность
за участие в группировках, разжигающих национальную рознь.
Тренировочные занятия « Безопасность и защита человека в
чрезвычайных ситуациях»
Привлечение работников силовых ведомств к проведению
практических занятий с обучающимися.
Изучение на уроках обществознания нормативных документов по
противодействию экстремизма, этносепаратизма.
Проведение информационных часов по экстремистским
молодежным организациям.
Подбор литературы по экстремизму, терроризму, этносепаратизму,
организация выставок литературы.
Проведение профилактических бесед работниками
правоохранительных органов по противодействию экстремизма.
Проведение выставок в читальном зале
- «Уроки истории России - путь к толерантности»;
- « Мир без насилия»;
- « Литература и искусство народов России».
Работа психолога:
- круглый стол « Толерантная и интолерантная личность»;
- « Формирование толерантного поведения в семье».
Фотовыставка « Мир без насилия»

1.

III. Мероприятия с родителями
Проведение родительских всеобучей по данной теме.

2.

Распространение памяток по обеспечению безопасности детей.

3.

Рассмотрение на родительских собраниях, вопросов связанных с
противодействием экстремизму:
«Проблемы нетерпимости и экстремизма в подростковой среде»
«Воспитание гражданского долга у подростков»
«Воспитание человечности у подростков»
«Толерантность: терпение и самоуважение»
«Проявление толерантности в семье»
«Открытая кафедра» - диалог-дискуссия подростков, педагогов и
родителей

12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

4.

1
2

Апрель
В течение
года
Декабрь
в течение года

Сентябрь
Апрель
По
возможности
Октябрь
Апрель
В течение
года
Апрель
Октябрь
Март
В течении
года
Ноябрь
Март
Март

Зам. директора по ВР
Инспектор ОДН
Педагоги ОДО, классные
руководители, мастера
п\о
Преподаватель истории
Преподаватели истории и
права.
Рук. ОБЖ
Зам. директора по ВР
Инспектор ОДН
Зам. директора по ВР
Зам. директора по УПР
Инспектор ОДН
Библиотекарь
Инспектор ОДН
Библиотекарь

Педагог-психолог
Фотостудия Объектив»
Старостат лицея

В течение
года
В течение
года

Мастера п/о
Кл. руководители
Мастера п/о
Кл. руководители

В течение
года

Мастера п/о
Кл. руководители

февраль

Заместитель директора
по воспитательной
работе, педагог-психолог

IV. Мероприятия совместно с субъектами профилактики
Проведение совместных мероприятий по противодействию
В течение
экстремизма совместно с работниками правоохранительных органов.
года
Проведение учений и тренировок в лицее по отработке
взаимодействия администрации лицея и правоохранительных
Май
органов при угрозе совершения террористического акта.

Администрация
Администрация

Подготовил: зам. директора по ВР – Шадрин А.Ю.
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Рекомендации по профилактике и противодействию экстремизму
«Методические рекомендации по профилактике и противодействию экстремизму в
молодежной среде»
(разработаны Минспорттуризмом России совместно с МВД России и ФСБ России)
Извлечения
Правовые основы противодействия молодежному экстремизму
Пока правонарушения имеют место, сохраняется необходимость в применении
правоохранительными органами государства принудительных мер в отношении правонарушителей,
потому как «право есть ничто без аппарата, способного принуждать к соблюдению норм права».
Молодые люди при достижении установленного законом возраста могут быть привлечены как к
административной, так и к уголовной ответственности.
Административная ответственность
В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации имеются две статьи,
предусматривающие ответственность за совершение правонарушения экстремистского характера:
статья 20.3 – «пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»;
статья 20.29 – «производство и распространение экстремистских материалов».
Вместе с тем, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации
предусматривает ответственность за другие противоправные действия, которые также могут носить
экстремистский характер или исходить из экстремистских побуждений.
статья 5.26 нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о
религиозных объединениях ;
статья 17.10 - незаконные действия по отношению к государственным символам Российской
Федерации; статья 20.1 - мелкое хулиганство);
статья 20.2 - нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования;
статья 20.2(1) - организация деятельности общественного или религиозного объединения, в
отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности
Уголовная ответственность
В Уголовном кодексе Российской Федерации имеются статьи за совершение противоправных деяний
экстремистской направленности, к числу которых относятся преступления, совершенные по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды,
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
статья 105 – убийство;
статья 111 – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
статья 112 – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью;
статья 115 – умышленное причинение легкого вреда здоровью;
статья 116 – побои;
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статья 117 – истязание;
статья 119 – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью;
статья 136 – нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина;
статья 148 – воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий;
статья 149 – воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия,
пикетирования или участию в них;
статья 150 – вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления;
статья 212 – массовые беспорядки;
статья 213 – хулиганство;
статья 214 – вандализм;
статья 239 – организация объединения, посягающего на личность и права граждан;
статья 243 – уничтожение или повреждение памятников истории и культуры;
статья 244 – надругательство над телами умерших и местами их захоронения;
статья 280 – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;
статья 281 – диверсия;
статья 282 – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства;
статья 282.1 – организация экстремистского сообщества;
статья 282.2 – организация деятельности экстремистской организации;
статья 335 – нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при
отсутствии между ними отношений подчиненности;
статья 336 – оскорбление военнослужащего;
статья 357 – геноцид.

Стр. 5

