Приложение № __
к приказу № 141 от 30.08.2021г.
Программа
формирования законопослушного поведения обучающихся
«Профилактика распространения идеологии экстремизма в образовательной
среде и совершенствование культуры межнационального общения».
Программа формирования законопослушного поведения обучающихся
«Профилактика распространения идеологии экстремизма в образовательной среде
и совершенствования культуры межнационального общения» составлена на основе
муниципальной программы формирования законопослушного поведения
обучающихся «Профилактика распространения идеологии экстремизма в
образовательной среде и совершенствование культуры межнационального
общения».
Цели и задачи Программы.
Цель:
– формирование законопослушного поведения и противодействие идеологии
экстремизма в образовательной среде;
формирование
толерантной
среды
на
основе
ценностей
многонационального российского общества, общероссийской гражданской
идентичности и культурного самосознания.
Задачи:
- предупреждение экстремистских проявлений среди обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений;
- профилактика участия школьников в организациях и неформальных
движениях, осуществляющих социально негативную деятельность;
- обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних,
формирование у них навыков цивилизованного общения в сети Интернет;
обеспечение необходимой адаптации и социализации детей из семей мигрантов,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- создание в образовательном учреждении атмосферы толерантности;
воспитание у подрастающего поколения потребности и готовности к
конструктивному взаимодействию с людьми
независимо от их социальной,
национальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей
мышления и поведения;
- создание площадок для реализации потенциала детей и подростков в
социальной позитивной активности.
Сроки реализации:
Данная программа рассчитана на год и будет реализована в 2021 - 2022
учебном году.
Краткое содержание
Реализация поставленных в программе целей – формирование
законопослушного поведения и профилактика идеологии экстремизма в

образовательной среде, создание толерантной среды на основе ценностей
многонационального российского общества, общероссийской гражданской
идентичности и культурного самосознания предполагает следующую систему
работы:
информационно-просветительская деятельность: проведение лекций, бесед,
консультаций информационного характера для обучающихся, родителей
(законных представителей), педагогов с участием специалистов в области права;
диагностическая работа с использованием ряда специальных методов:
проведение анкетирования среди обучающихся по вопросам правового
воспитания, изучения личностных особенностей школьников, влияющих на
формирование правового самосознания;
мониторинг уровня толерантности по отношению к лицам другой расовой
или национальной принадлежности; выявления агрессии и радикальных взглядов
несовершеннолетних;
создание банка данных о детях с отклонениями в личностном развитии на
основе анализа результатов диагностических исследований;
практическая деятельность предусматривает проведение лекториев,
«круглых столов», внеклассных мероприятий, организацию дискуссий для
обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов с привлечением
межведомственных организаций (общественных организаций, правоохранительных
органов и т.д.).
Ожидаемые результаты
Укрепление в муниципальных общеобразовательных учреждениях
атмосферы межэтнического согласия и толерантности.
Создание в образовательной среде обстановки нетерпимости к агрессии,
радикальным настроениям, идеологии экстремизма.
Овладение обучающимися системой правовых знаний в области
противодействия экстремизму.
Воспитание у школьников уважения к Закону, правопорядку, нравственноправовым нормам.
Формирование у обучающихся законопослушного поведения и навыков
высокоэффективных поведенческих стратегий.
Уменьшение среди обучающихся факторов риска вовлечения в неформальные
группы девиантной направленности.
Подготовка школьников к самореализации в обществе в качестве
полноценных граждан, способных оказывать позитивное влияние на социальноэкономическую и общественно-политическую ситуацию в городе.
Участники программы:
администрация школы, социальный педагог, педагог-психолог, родители
обучающихся, классные руководители, учителя-предметники, обучающиеся с 1
по 11 класс.

План
реализации программы по формированию законопослушного поведения обучающихся
«Профилактика распространения идеологии экстремизма в образовательной среде
и совершенствование культуры межнационального общения» на 2021-2022 учебный год
№№
пп

Мероприятия

1
1.
2.

Разработка плана реализации мероприятий программы
Анкетирование обучающихся в целях выявления
психологической атмосферы:
- Добровольное социально-психологическое
тестирование
- Социометрическое исследование
- Диагностика адаптации

Классы

Срок исполнения

3
Работа с обучающимися
август 2021
7 – 11-е классы
5, 6 классы (и по
запросу классного
руководителя)
1, 5 классы

01.09.2021 г. –
20.09.2021г.
20.09.2021г. –
01.10.2021г.

3.

Мониторинг уровня толерантности обучающихся

7-11 классы

15.12.2021г. –
25.12.2021г.
октябрь 2021

4.

Выявление обучающихся «группы риска»:
- составление социального паспорта класса и школы;
Ежеквартальная сверка ПДН ОП № 4 и КДН и ЗП
Коминтерновского района

1 – 11 класс

сентябрь 2021

Классные часы, направленных на формирование
навыков законопослушного поведения, умения грамотно
ориентироваться в правовом пространстве. (в
соответствии с планом работы классных руководителей).
Реализация программы курса внеурочной деятельности
«Правовой ликбез»

1 – 11 класс

Сентябрь- декабрь
2021г.

8-9 класс

В течение года

5.

Ежеквартально

Ответственные

Отметка об исполнении с
указанием конкретных
сроков, охвата количества
детей, места проведения
мероприятия, приложение
отчетов о мероприятии

4

5

Зам. директора по ВР
Педагог-психолог,
классные
руководители

педагог-психолог,
классные
руководители
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классные
руководители
Классные
руководители

Руководитель курса

6.

7.

Классные часы и лектории по ознакомлению
обучающихся с правовыми основами противодействия
экстремизму (в соответствии с планом работы классных
руководителей)
Мероприятия, направленных на профилактику
экстремистских проявлений в образовательной среде и
формирование толерантного сознания как основы
профилактики идеологии экстремизма:
Классные часы «Трагедия Беслана – преступление
против детства»
Психолого-педагогические занятия с элементами
тренинга «Толерантная и интолерантная личность»
Классные часы:
«Учимся жить в многоликом мире»
«Толерантность как этическая проблема»
«Толерантность и правовая культура подростков»
«Интолерантность и экстремизм»
Выставка рисунков «Мы – дети одной планеты»
Викторина «Многообразие культурных традиций»
Викторина «Моя безопасность в социальных сетях»
Круглый стол «Экстремизм как подростковая форма
протеста»

8.

9.

Мероприятия, направленные на патриотическое
воспитание школьников, пропаганду историкокультурного наследия народов России (в соответствии с
Модулем «Наше будущее» в Рабочей программе
воспитания)
Создание условий для социокультурной адаптации
детей-мигрантов в условиях образовательной
организации:
- составление социального паспорта класса и школы;
- индивидуальные консультации социального педагога,
педагога-психолога, администрации.
- индивидуальные консультации учителей-предметников

5 – 11 класс

Ноябрь 2021г.,
март 2022г.

Социальный педагог,
классные
руководители

7 – 11 класс

Сентябрь 2021г.

7 – 11 класс

Октябрь 2021г.

классные
руководители
педагоги-психологи

1 – 4 класс
5 – 7 класс
8 – 9 класс
10 – 11 класс
1 – 4 класс
5 – 8 класс
7 – 11 класс
10-11 класс

Ноябрь 2021г.
Ноябрь 2021г.
Ноябрь 2021г.
Ноябрь 2021г.
Ноябрь 2021г.
Ноябрь 2021г.
Ноябрь 2021г.
Март 2022г.

1 – 11 класс

в течение учебного
года

1 – 11 класс

в течение учебного
года

классные
руководители
Учитель ИЗО, педагог
доп.образования
Старшие вожатые
Старшие вожатые
Зам.директора по ВР,
учителя
обществознания
Зам. директора по ВР,
классные
руководители,
Старшие вожатые
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагоги-психологи,
классные
руководители

10.

11.

и классных руководителей;
- организация внеурочной деятельности детеймигрантов;
- привлечение родителей детей-мигрантов к работе по
организации досуговой и учебной деятельности класса,
школы
- мероприятия в рамках фестиваля «Караван дружбы»
Организация и проведение мероприятий по вовлечению
обучающихся, в социально-полезную деятельность:
- Операция «Внеурочная деятельность»
- Реализация курсов внеурочной деятельности и
программ дополнительного образования;
- Работа кружков, клубов и секций;
- Реализация проекта РИП «Клубное пространство»;
- проведение открытых мастер-классов кружков и секций
Мероприятия, направленных на формирование у
обучающихся позитивного мировоззрения:
Классные часы:
«Мои жизненные интересы и пути их реализации»
«Я готов к жизненным испытаниям»
«Цинизм – неумение смотреть внутрь себя»
Классные часы и беседы:
«Гармония с самим собой, природой и с другими
людьми»,
«Интерес - мотор жизнедеятельности»,
«Иногда поражение – это удача»
«Учусь видеть хорошее в любой ситуации»,
«Удивительный мир эмоций. Позитивное
мироощущение»
«Мое настроение. Преимущество положительных
эмоций»
«Развитие способности не пасовать перед лицом
препятствий»
Занятие с элементами тренинга «Как преодолеть стресс?»
Весенняя неделя психологии: стендовый опрос «Учусь
видеть хорошее в любой ситуации»;

1 – 11 класс
Сентябрь 2021г.
В течение учебного
года
В течение года
В течение учебного
года

Зам. директора по ВР,
социальные педагоги,
классные
руководители 1- 11
классов

1 – 6 класс
7 – 9 класс
10-11 класс

Сентябрь 2021г.

Классные
руководители

1 – 6 класс

Декабрь 2021г.

Классные
руководители

март 2022г.

Классные
руководители

7 – 8 класс
9 -11 класс
1 – 4 класс
5 – 6 класс
7 – 9 класс
10 -11 класс
9,11 класс
1-11 класс

Март 2022г.
Апрель 2022г.

Педагоги-психологи
Педагоги-психологи

12.

13.

Тематический день «Мое настроение»
Реализация программы клуба «По Душам»
Индивидуальные и групповые занятия с педагогомпсихологом
Обучение приёмам саморегуляции эмоциональных
состояний, устойчивости к негативным влияниям на
уроках
Мероприятия, посвященных Дню солидарности в борьбе
с терроризмом:
Классные часы, беседы:
«Время доверять»
«Трагедия Беслана – преступление против детства»
- минута молчания «Помним жертв Беслана»
- Тематический день (онлайн) – «Беслан – боль в душе
моей»
Контроль необходимого уровня доступа обучающихся к
сети Интернет

14.

Осуществление сверок поступающей в школьные
библиотеки литературы

15.

Мероприятия, направленные на обеспечение
информационной безопасности:
Уроки безопасности «Безопасный интернет»
Классные часы:
«Полезная информация и безопасные сайты в сети
Интернет»
«Безопасный поиск информации в Интернете»
«Ответственность за распространение информации
экстремистского характера»
«Формирование информационной культуры и основ
безопасности»
«Социальные сети: опасности при общении с
виртуальными друзьями»
«О личной безопасности в сети Интернет»
Участие в региональной акции «Интернет – территория

1-11 класс
8-9 класс
1 – 11 классы

Апрель 2022
В течение года
В течение года

Педагоги-психологи
Руководитель курса
Педагоги-психологи

1 – 11 классы

В течение года

Педагоги-психологи

03 сентября 2021

Зам. директора по ВР,
классные
руководители
Старшие вожатые

ежеквартально

Зам. директора по УВР,
учителя информатики,
системный
администратор

ежеквартально

Зам. директора по
УВР, педагогбиблиотекарь

Сентябрь 2021г.

учителя информатики

1 – 6 класс
7 – 11 класс
1-11 класс
1-11 класс

3-11 класс
5-7 класс

Сентябрь 2021г.

классные
руководители,

Апрель 2022г.

классные
руководители

В течение года

учителя информатики

8-9 класс
10-11 класс
4-5 класс
6-8 класс
9 – 11 класс
1-11 класс

16.
17.

18.

безопасности»
Размещение на сайтах ОУ информации для обучающихся
об опасностях идеологии экстремизма
Участие в межведомственных оперативнопрофилактических рейдах «Каникулы», «Подросток»,
«Школа», «Семья», «Здоровье»
Мероприятия по антибуллинговой политики:
- Реализация программы «Профилактика буллинга в
школе»
- диагностика в целях выявления учащихся агрессоров,
учащихся-жертв;
- игры «Остров конфликтов»
- занятия с элементами тренинга «Антарктида», «Кого не
хватает», «Смешное приветствие»
Классные часы:
«Законы доброты»
«Учись управлять своими эмоциями»
«Как защитить себя от насилия?»
«Способы разрешения конфликтов с ровесниками»
«Предупреждение насилия и жестокости в школе»
«Скулшутинг – безобидное слово или бич поколения?»
Классные часы:
«Учись управлять своими эмоциями»
«Как защитить себя от насилия?»
«Способы разрешения конфликтов с ровесниками»
«Предупреждение насилия и жестокости в школе»
Уроки права: «Уголовная и административная
ответственность несовершеннолетних: ст. 111 УК РФ,
с.112 УК РФ, ст.116 УК РФ, ст.117 УК РФ, ст.110 УК РФ,
ст.128.1 УК РФ, т.20.1 КоАП РФ, ст. 5.61 КоАП РФ и др.
Кинолектории: «Нет жестокости и насилию!» с
обсуждением видеоматериалов: «ОНО БО Журавлик»,
«Травли – НЕТ!» ,
«Новичок», «Класс коррекции» и «Стрела»

сентябрь – октябрь
2021
по отдельному
графику в течение
года

Зам. директора по ВР,
учителя информатики
Зам. директора по ВР,
классные
руководители,
социальные педагоги

1-11 классы

в течение года

По итогам СПТ

Ноябрь-декабрь
2021г.
октябрь-декабрь
2021г.
в течение года

зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагог-психолог,
классные
руководители 1- 11
классов

2-6 классы
1 – 11 класс
1 – 2 класс
3-4 класс
5-6 класс
7 класс
8-9 класс
10-11 класс
1-2 класс
3-4 класс
5-6 класс
7 класс
8 – 11 класс

1-5 класс
6-8 класс
9-11 класс

Октябрь

классные
руководители

Декабрь 2021г.

Классные
руководители

Апрель 2022г.

Классные
руководители

19.

20.

21.

22.

23.

Индивидуальные беседы и консультации: «Сглаживание
конфликтов», «Стрессоустойчивость – психологическая
безопасность в окружающем мире», «Я учусь владеть
собой. Навыки саморегуляции», «Я и стресс»

1-11 класс

В течение года

Онлайн-дискуссия «Кибербуллинг. Проблема и ее
решения»
Оформление информационного стенда на тему буллинга,
скулшутинга и психологического здоровья
Классные часы и бесед на этические темы
«Воспитанность есть усвоение хороших привычек» ,
«О законах нравственности»,
«Семья – начало начал. Семейные ценности»,
«Жизнь – бесценный дар» ()

9-11 класс

Ноябрь 2021г.

Участие социальных педагогов, педагогов-психологов,
классных руководителей в областных обучающих
семинарах по профилактике негативных явлений в
образовательной среде, обеспечению личной
безопасности обучающихся, формированию
законопослушного поведения.
Семинары для педагогов:
- «Профилактика и коррекция агрессивного поведения
детей и подростков».
- «Что такое кибербуллинг и как защитить ребёнка от
травли в интернете».
- «Профилактика предупреждения вовлечения
обучающихся школы в деструктивные сообщества».
- «Скулшутинг: как понять причины и предотвратить?».
Ознакомление родителей обучающихся с нормативными
документами, регламентирующими деятельность
общеобразовательных учреждений по формированию
законопослушного поведения обучающихся.
Размещение на сайте школы информации для родителей
(законных представителей) о защите детей от

1-11 класс

зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагог-психолог,
классные
руководители

Ежеквартально

1-4 класс
Декабрь 2021г.
5-6 класс
7-8 класс
9-11 класс
Мероприятия для педагогов
в течение года

октябрь 2021
март 2022
ноябрь 2021

классные
руководители

Зам.директора по ВР,
социальный педагог,
педагог-психолог,
классные
руководители
Заместитель
директора по
воспитательной
работе, социальный
педагог, педагогпсихолог, классные
руководители

январь 2022
Мероприятия для родителей
Сентябрь 2021
Январь 2022
Сентябрь – октябрь
2021

Заместитель директора
по воспитательной
работе, классные
руководители
Заместитель директора
по воспитательной

информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию(Федеральный закон 436-ФЗ).
24.

25.

Классные родительские собрания с рассмотрением
вопросов:
«Особенности подросткового возраста».
«Агрессия детей. Ее причины и предупреждение».
«Профилактика деструктивного и противоправного
поведения подростков»
Индивидуальные консультации родителей

ноябрь 2021,
февраль-март 2022,
апрель 2022
в течение учебного
года

работе, классные
руководители, учителя
информатики
Заместитель директора
по воспитательной
работе, социальный
педагог, педагогпсихолог, классные
руководители
Заместитель директора
по воспитательной
работе, социальный
педагог, педагогпсихолог, классные
руководители

