Псковская область Российской Федерации
Государственное управление образования Псковской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 2»

по профилактике экстремистской деятельности, недопущению проявления фактов
национализма и ксенофобии, укреплению толерантности в молодежной среде
на 2019-2020 учебный год в ГБОУ «Центре специального образования № 2»
Срок
Ответственный Целевая группа
исполнения
Организационно-управленческое методическое обеспечение работы по профилактике
экстремизма
1.
Рассмотрение
на сентябрь
Директор, Зам Сотрудники
совещании при директоре
директор
по Центра, родители
УВР
вопросов
профилактики
экстремизма,
формирования
у
обучающихся установок
толерантного сознания
2.
Изучение
вновь сентябрь
Социальный
Вновь прибывшие
прибывших
детей
и
педагог
обучающиеся
составление социального
паспорта Центра, с целью
выявления детей из семеймигрантов
3.
Общешкольное
сентябрь
Социальный
Родители(законные
родительское
собрание:
педагог,
представители)
Антитеррористическая
Зам. директора
безопасность,
по УВР
профилактика
экстремизма; безопасность
в
сети
интернет.
Ознакомление
с
алгоритмом действий при
выявлении
противоправного
контента,
распространение которого
запрещено на территории
РФ
Осуществление мероприятий по профилактике экстремизма и сюрмированию

№

Мероприятия

толерантности
4 ноября 2019
Педагогорганизатор,
классные
руководители,
воспитатели
Ноябрь 2019
Педагогпсихолог,
социальный
педагог

4

День народного единства

5

Неделя
толерантности
«Толерантность: мир в
душе, уме и сердце» (в
том
числе проведение
диагностических методик
в старших классах: уровня
тревожности,
агрессивности и стиля
поведения в
конфликтной
ситуацищуровень
толерантности
обучающихся)
День правовой помощи с 20
ноября
приглашением инспектора 2019
ПДН
и
консультанта
территориального отдела
ГГУСЗН
Всероссийский
урок Ноябрь 2019
безопасности
в
сети
Интернет.

6

7

8

Комплекс мероприятий в Декабрь 2019рамках единого урок прав
январь 2020

9

Разработка
памяток,
буклетов, листовок для
родителей и педагогов
Центра по профилактике
экстремизма
Подбор
тематической
литературы для педагогов
и обучающихся
Мониторинг социальных
сетей на предмет участия
в группах экстремистской
направленности
Индивидуальные беседы с
обучающимися в случаях
конфликтных
ситуаций.
Обучение
способам
выхода из конфликтных

10

11

12

В течение года

Обучающиеся,
педагоги

Обучающиеся,
педагоги

Социальный
педагог,
старший
воспитатель, ин

Обучающиеся,
педагоги

Учитель
информатики,
социальный
педагог
Социальный
педагог,
старший
воспитатель,
воспитатели,
педагоги
Социальный
педагог,
педагогпсихолог

Обучающиеся 5-12
кл.

Обучающиеся,
педагоги

Педагоги,
родители(законные
представители)

В течение года

Библиотекарь

Обучающиеся 1-12
кл, педагоги

1
раз
четверть

Социальный
педагог,
педагогпсихолог
Социальный
педагог,
педагогпсихолог

Обучающиеся

в

В течение года

Обучающиеся

2

13

ситуаций.
Просмотр
тематических
документальных фильмов,
роликов, направленных на
формирование установок
толерантного отношения в
молодежной среде.

В течение года

Социальный
педагог,
классные
руководители,
воспитатели,
старший
воспитатель
Классные
руководители

Обучающиеся

14

Тематические классные
часы «Умейте ценить
жизнь»; «История
возникновения праздника
- День народного
единства»; «Моя Земля моя Россия»; «Мужество
быть. Я готов к
испытаниям»; «Мы
разные, но мы вместе»;»
Эксттремизм и правовые
последствия»

В течение года

15

Проведение тренинговых
занятий согласно плана
мероприятий по привитию
навыков саморегуляции в
стрессовых
ситуациях,
коррекции деструктивных
стратегий
поведения,
развития
навыков
жизнестойкости,
по
превенции
булинга,
травли,
по
обучению
навыкам самопомощи в
сложных
ситуациях,
среди обучающихся

В течение года

Педагогпсихолог,
социальный
педагог
(по
отдельному
плану)

Обучающиеся

16

Участие в воспитательных
мероприятиях
Центра
согласно
плана
воспитательной
работы
2019-2020г.

В течение года

Педагогорганизатор,
старший
воспитатель,
воспитатели,
классные
руководители

Обучающиеся

Обучающиеся

Рекомендованные темы бесед с обучающимися по профилактике экстремизма для
классных руководителей.
Наименование мероприятия
«День народного единства»
Возьмемся за руки, друзья
Все мы разные, но все мы

Дата проведения
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Класс
1-4
д/о
5-8
3

заслуживаем счастья.
«Мы против насилия и
экстремизма»
«Наша истинная
национальность-человек»

ноябрь

11,12

ноябрь

9

4

