Проведение профилактических мероприятий для Лекция, беседа,
родителей (законных представителей) по
опрос,
формированию законопослушного поведения
анкетирование
подростков: недопустимости участия детей и
подростков в протестных акциях, публичных
мероприятиях деструктивного характера, о
негативных последствиях их участия в
несогласованных акциях и митингах (совместно с
правохранительными органами) Формирование
понимания родителями своей роли в развитии
навыков безопасного поведения учащихся их
социализации

Родители
обучающихся
(законные
представители)

Зам. директора по ВР, В течение года
социальный педагог .

Проведение занятий по воспитанию культуры
Лекция, беседа,
мирного поведения, по обучению навыкам
тренинг
бесконфликтного общения,
а также умению отстаивать собственное мнение,
противодействовать социально опасному
поведению (в том числе вовлечению
в экстремистскую деятельность) всеми законными
способами

5-11 классы

Социальный педагог,
педагог-психолог

Проведение профилактических мероприятий,
направленных на повышение уровня правовой
грамотности в части знания законодательства о
порядке проведения публичных мероприятий, а
также видах ответственности за нарушение
установленного порядка организации и
проведения публичных мероприятий, негативных
последствий для участников
несанкционированных массовых мероприятий
Приглашение специалистов субъектов
профилактики РОО «Молодежная Служба
Безопасности» («МСБ») с лекцией «Молодежный
экстремизм - истоки и последствия»

Лекция, беседа,
опрос, тест,
просмотр
видеороликов

8-11 классы

Зам. директора по ВР, В течение года
социальный педагог,
классные
руководители

Лекция

8-11 классы

Социальный педагог

В течение года

В течение года

Классный час,
беседа, акция,
выставка, один из
вопросов на
первом
родительском
собрании

1-11 классы,
родительская
общественность

Зам. директора по ВР, 3-13 сентября
классные
руководители,
социальный педагог

Эвакуация,
тренировка

1-11 классы

Зам. директора по
АХР, преподавательорганизатор ОБЖ

Проведение профилактических мероприятий по
Беседа, лекцияв
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

5-11 классы

Зам. директора по ВР, В течение года
социальный педагог,
классные
руководители

Проведение тематических бесед, классных часов в Классный час,
соответствии с перечнем рекомендуемых тем для беседа
проведения классных часов,
тематических уроков и бесед направленных на
формирование у учащихся ГБОУ школа № 53
толерантности и правовой культуры, активной
позиции противодействия терроризму,
экстремизму, фашизму, национализму на 20212022 учебный год
(для классных руководителей 1-11 классов)

1-11 классы

Классные
руководители

"Декада противодействия идеологии
терроризма и экстремизма"
Проведение воспитательных мероприятий,
направленных на:
профилактику экстремистских проявлений в
молодежной среде, а именно,
- отработку знаний и правил личной и
общественной безопасности при возникновении
террористической угрозы и при обнаружении
подозрительных предмето. (День солидарности в
борьбе с терроризмом. День памяти жертв Беслана
(3 сентября), 11 сентября - День памяти жертв
фашизма)
Проведение объектовых тренировок (эвакуаций)
по подготовке детей к действиям в условиях
чрезвычайных и опасных ситуаций (совместно с
МЧС), Отработка знаний и правил личной и
общественной безопасности при возникновении
террористической угрозы и при обнаружении
подозрительных предметов.

2 раза в год по
плану ОУ

В течение года

Посещение торжественно-траурных митингов и
возложение цветов на Серафимовском кладбище в
честь: Дня начала Блокады Ленинграда, Дня
снятия Блокады Ленинграда, Дня Победы, Дня
начала Второй Мировой войны
Музыкально-литературная композиция
посвященная Дню начала Блокады Ленинграда,
Дню снятия Блокады Ленинграда, Дню Победы
Мониторинг социальных сетей обучающихся

Посещение,
8-11 классы
минута молчания,
возложение цветов

Зам. директора по ВР 8 сентября,
27 января,
9 мая,
22 июня

Музыкальнолитературная
композиция
Мониторинг

Неделя мероприятий, приуроченных ко Дню
народного единства
Проведение мероприятий по формированию у
детей и молодежи общероссийской гражданской
идентичности, патриотизма, гражданской
ответственности, чувства гордости за историю
России; по формированию у подрастающего
поколения уважительного отношения ко всем
национальностям, этносам и религиям.
Проведение занятий по воспитанию патриотизма,
культуры мирного поведения, межнациональной
(межэтнической) 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
способами. (4 ноября – День народного единства,
16 ноября - Международный День толерантности)

Классный час,
1-11 классы,
беседа, выставка родительская
рисунков, лекции, общественность
семинары,
тренинги, показ
видеороликов

Зам. директора по ВР 8 сентября,
27 января,
9 мая
Зам. директора по ВР, В течение года
классные
руководители,
социальный педагог
Зам. директора по ВР, 8-13 ноября
классные
руководители,
социальный педагог,
заведующий
школьной
библиотекой,
педагог-психолог,
учителя истории и
обществознания

1-11 классы

1-11 классы

Акцентирование во время учебного процесса и
Беседы, уроки
проведения внеклассных мероприятий
направленных на формирование гражданской
идентичности личности обучающегося, в том
числе и детей-мигрантов, с включением вопросов
связанных с изучением истории, культуры и
традиций Российского государства, а также
государственных символов РФ и исторических
символов Санкт-Петербурга
Беседы в рамках лектория для родителей
Беседы
"Родительский клуб":
а) Об усилении контроля за детьми во внеурочное
время и о недопустимости участия в акциях
экстремистской направленности
б) О профилактике экстремистских проявлений в
молодежной среде
в) «Безопасность вашего ребенка в школе и дома»
г) «Информационная безопасность подростков»
д) «Подростковая агрессивность: как себя вести,
чтобы не было беды»
Проведение анкетирования среди обучающихся
Анкетирование
на знание законодательства о противодействии
экстремизму, терроризму, а также
о публичных мероприятиях
Международный день семьи

Беседы

1-11 классы

Классные
руководители,
учителя истории и
обществознания,
социальный педаго

В течение года

Родители (законные Зам. директора по ВР, В течение года
представители)
классные
руководители,
социальный педагог

9-11 классы

Зам. директора по ВР март

1-11 классы

Зам. директора по ВР, 14 мая
классные
руководители

Вовлечение в волонтерскую деятельность.
Привлечение к участию в благотворительных
акциях проводимых ОУ (помощь животным,
детским домам, хосписам, домам престарелых,
больницам и др.) (Международный день
добровольца в России (5 декабря). Сбор подарков
и поделок к Новому Году для малообеспечнных
семей, для детей больных онкологией - Акция
«Белый цветок» - изготовление поделки из ткани,
к 9 мая - изготовление открыток и сбор подарков,
Международный день инвалидов (3 декабря) и
др.)
Организация и проведение мероприятий,
направленных на воспитание патриотизма у детей
и подростков, на формирование у них
гражданской идентичности, гражданской
ответсвенности, чувства гордости за историю
России (4 ноября - День народного единств, День
Неизвестного Солдата (3 декабря), День героев
Отечества (9 декабря), Международный день
памяти жертв Холокоста (27 января), День памяти
о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества (15 февраля), День
защитника Отечества (23 февраля), День
воссоединения Крыма с Россией (18 марта), День
города Санкт-Петербурга (27 мая))
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

Акция, сбор

Беседы с обучающимимся направленные на
воспитание культуры спортивных болельщиков

Контингент школы, Зам. директора по ВР В течение года
родители (законные
представители)

Концерт, классный 1-11 классы
час, акция,
конкурс, проект и
др.

Зам. директора по ВР В течение года

Классный час,
встреча, беседа,
лекция.

1-11 классы

Зам. директора по ВР В течение года

Классный час,
беседа.

5-11 классы

Классные
руководители,
социальный педагог

В течение года

