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Нормативно – правовое поле:
1. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности".
Цель: Формирование толерантного школьного коллектива на основе ценностей

многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности
и национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод ребенка.
Задачи: 1. Воспитание культуры толерантности.
2. Укрепление толерантного сознания школьников и профилактика среди них
экстремистских проявлений.
3. Выявление и преодоление распространения негативных тенденций,
тормозящих социальное и культурное развитие учащихся.
4. Достижение необходимого уровня (в пределах познавательных способностей)
правовой культуры воспитанников как основы толерантного сознания и поведения.
5. Недопущение среди воспитанников агрессии и насилия, ксенофобии на
национальной и конфессиональной почве.
6. Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и
понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических
ценностей.
№
п/п
1
1

2

3

Мероприятия

Сроки
Ответственные
исполнения
исполнители
2
3
4
1. Организационные мероприятия
Разработка плана мероприятий, подготовка
август
Зам. директора
проекта приказа с определением цели, задач
Фёдорова Т.В.,
и ответственных исполнителей.
организатор –
преподаватель
ОБЖ Журавлев
А.М.
Формирование методического материала по
постоянно
Зам. директора
противодействию экстремистским
Фёдорова Т.В.,
проявлениям среди воспитанников
организатор –
преподаватель
ОБЖ Журавлев
А.М.
Изучение администрацией, педагогами
постоянно
Зам. директора
школы нормативных документов по
Фёдорова Т.В.,
противодействию экстремизму среди
организатор –
несовершеннолетних учащихся.
преподаватель
ОБЖ Журавлев

Форма отчета
5
План,
приказ

Библиотека
методической
литературы

Методические
материалы

4

Методическая консультация для педагогов
по профилактике экстремистских
настроений среди детей и подростков.

5

Мониторинг изучения интересов и
потребностей учащихся школы:
- социальный паспорт школы;
- диагностическая работа (социологический
опрос) с целью изучения психологических
особенностей личности учащихся и
выявление уровня толерантности;
- выявление проблемных детей, склонных к
непосещению занятий, уклонению от учебы,
допускающих прогулы, грубость с
педагогами и сверстниками,
недисциплинированность, склонных к
участию в неформальных молодежных
группировках;
- выявление учащихся, склонных к
совершению правонарушений,
преступлений, и детей, находящихся без
контроля родителей во второй половине дня.
Анонимное анкетирование учащихся,
педагогов, родителей «Отношение граждан к
проявлениям экстремизма в современном
обществе»
Анализ результатов деятельности школы по
формированию толерантности в
молодежной среде, профилактики
антиобщественных проявлений
радикального характера на совещании при
директоре.
Подготовка справочного материала по
мероприятиям профилактики и
предупреждения экстремистских
проявлений среди воспитанников школы.
Оформление информационных наглядных
материалов стенда антиэкстремистской
направленности.
Выставки книг:
"Скажем терроризму – нет!",
«Наша сила – в единстве»
"Международному дню толерантности
посвящается»

6

7

8

9

10

1

По мере
необходимост
и

1-5 сентября
Сентябрь

А.М.
Зам. директора
Фёдорова Т.В.,
организатор –
преподаватель
ОБЖ Журавлев
А.М.
Классные
руководители,
педагог-психолог
Алипова Н.В.

Постоянно

Совещание при
заместителе
директора

Социальный
паспорт школы,
материалы
для
организации
индивидуально
й
профилактичес
кой работы

Постоянно

22-25 ноября

Зам. директора
Фёдорова Т.В.,
педагог – психолог
Алипова Н.В.
Зам. директора
Фёдорова Т.В.,
педагог – психолог
Алипова Н.В.

Справка по
результатам
анкетирования

Сентябрь
(обновление
постоянно)

Зам. директора
Федорова Т.В..

Анализ работы
школы

ноябрь

Преподаватель –
организатор ОБЖ
Журавлев А.М.
Библиотекарь
Соловьева Н.А.

Стенд

к 23 маю

1-6 сентября
4-10 ноября
16-22 ноября

2. Работа с педагогическим коллективом
Посещение курсов повышения
По плану
список
квалификации, семинаров для классных
управления
приглашенных
руководителей и работников системы
образования,
участников

Протокол
совещания

Выставки

-

2

3

4

5.

образования с целью формирования у
педагогов школы навыков воспитания
толерантного сознания у учащихся,
представлений о толерантной окружающей
среде, идеологии и культуре толерантности.
Изучение и использование в практической
работе:
- методических рекомендаций по
совершенствованию системы воспитания
толерантности в образовательном
учреждении для системы повышения
квалификации работников системы
образования,
- практических рекомендаций для педагогов
школ и родителей по формированию у детей
толерантных этнокультурных установок,
воспитанию культуры мира и согласия.
Организация работы по включению в
содержание учебных предметов (ОБЖ,
обществознание, история и др.) тем по
профилактике экстремистских проявлений,
формированию законопослушного
толерантного поведения учащихся.
Информирование педагогов и классных
руководителей об учащихся, с которыми
проводится индивидуальная
профилактическая работа и состоящими на
учёте в ПДН.
Индивидуальная профилактическая работа с
учащимися в соответствии с Федеральным
законом №120

6.

Работа педколлектива школы в соответствии
с Концепцией профилактики
злоупотребления ПАВ

7

Педсоветы, совещания педагогических
работников по вопросам профилактики
экстремизма в образовательном учреждении:
- педсовет «Организация работы МБОУ
СШ№14 в рамках исполнения ФЗ-120»
- совещание «Организация работы МБОУ
СШ№14 по ранней профилактике
негативных проявлений среди
несовершеннолетних»;

плану
департамента
образования
при
получении от
управления
образования,
департамента
образования

педагогический
коллектив

-

учителяпредметники

Протоколы МО

сентябрь

Зам. директора
Фёдорова Т.В.

Протокол
совещания при
зам. директора

Постоянно
(по
отдельному
плану)

Зам. директора
Фёдорова Т.В.,
классные
руководители,
педагог – психолог
Алипова Н.В.

Постоянно
(по
отдельному
плану)

Зам. директора
Федорова Т.В.,
классные
руководители,
педагог – психолог
Алипова Н.В.
Директор школы
Казьмина В.И., зам.
директора
Фёдорова Т.В.

План
профилактичес
кой работы по
предупреждени
ю
правонарушени
йи
преступлений
среди учащихся
План
воспитательной
работы

август

27.08.2021

25.10.2021

Протокол
совещания

1

2

3

4

- совещание «Организация работы с
семьями, находящимися в социально
22.11.2021
опасном положении»
- совещание «Создание условий для
формирования у обучающихся
13.12.2021
нравственных ценностей, обеспечивающих
социализацию, противодействие
возможному негативному влиянию среды»
-совещание «Организация досуговой
17.01.2022
занятости учащихся»
- совещание «Организационно-методическое
07.02.2022
сопровождение воспитательного процесса
при формировании толерантного сознания
школьников»;
- педсовет «Реализация рабочей Программы
23.03.2022
воспитания: промежуточные итоги»;
- совещание «Ранняя профилактика
семейного неблагополучия»
04.04.2022
- совещание «Анализ воспитательной
23.05.2022
работы за 2021-2022 учебный год»
-совещания заместителя директора с
Первую среду
классными руководителями по вопросам
(и по
профилактической работы с учащимися
необходимост
группы риска
и)
- проведение заседаний МС, МО классных
Первый
руководителей по вопросам
вторник
профилактической работы с учащимися
месяца
группы риска
3. Мероприятия с учащимися
Ознакомление учащихся 1-х классов с
сентябрь
классные
Правилами внутреннего распорядка
руководители
учащихся.
Повторное доведение до учащихся 2-11
классов правил поведения в школе.
Изучение на уроках обществознания основ
в
Учителя истории и
уголовного права, уголовной и
соответствии
обществознания
административной ответственности за
с рабочей
Аничкин А.Н.,
преступления экстремистской
программой
Пикалова С.И.
направленности.
День знаний. Урок мира.
1 сентября
Зам. директора
Фёдорова Т.В.,
руководитель МО
Илюшина Л.А.,
классные
руководители
Проведение акции «Мы за мир!» (в рамках
3 сентября
Зам. директора
Дня солидарности в борьбе с терроризмом):
Федорова Т.В..
- информационный час «День
солидарности в борьбе с терроризмом»
(1-3 классы);
- конкурс рисунков на асфальте «Пусть
всегда будет солнце!»;

Классный
журнал,
дневники
учащихся
рабочие
программы

Приказ о
проведении

Приказ о
проведении

5

6

7

8

9

- урок памяти «Мы помним тебя,
Беслан» (4-5 классы);
- классный час «Они хотели жить…» (о
подвиге российских спецназовцев и
жителей города Беслана при
освобождении заложников) (6-8 классы);
- тематическая беседа «Терроризм. Наше
право на жизнь» (9-11 классы);
- линейка Памяти «Это не должно
повториться!» (11 классы)
- участие в городском мероприятии
«Митинг памяти» (9,10 кадетские
классы)
Собеседование с учащимися, с целью
выяснения их отношения к школе,
обучению, взаимоотношений со
сверстниками
Участие в творческих и спортивных
состязаниях «Славянские игры» (ЛООО
«Наследники Александра Невского»)

Участие в областной гражданско –
патриотической акции
«В армии служить – почетно!» (8,9,10,11
кадетские классы)
День памяти кавалера Ордена Мужества
Виктора Музыки. Линейка Памяти.
Участие учащихся 10А класса
в турнире на кубок памяти
кавалера Ордена Мужества Виктора
Музыки
День Мудрости. Праздничный концерт,
посвященный Дню пожилого человека
совместно с Советом ветеранов Опытной
станции

10

День Учителя:
- конкурс поздравительных открыток
- акция «Подарок ветерану»
- праздничный концерт

11

Классные часы, посвященные Дню
народного единства:
«День народного единства. История
праздника» (1-4 классы)
«Сила России – в единстве народа!» (5-8

Сентябрь

Вторая неделя
сентября

Психолог Алипова
Н.В.

Анкеты,
опросники

Зам. директора
Приказ об
Фёдорова Т.В.,
участии
руководитель музея
Золотарева Т.В.,
классные
руководители 7-8
классов
Третья неделя Куратор кадетских
Приказ об
сентября
классов Журавлев
участии
А.М., Васильев
В.В.
21 сентября
Зам. директора
Приказ о
Фёдорова Т.В.,
проведении
руководитель музея
Золотарева Т.В.,
классные
Приказ об
руководители
участии
кадетских классов
1 октября
Зам. директора
Приказ о
Фёдорова Т.В.,
проведении
руководитель МО
Илюшина Л.А.,
классные
руководители
5 октября
Зам. директора
Приказ о
Фёдорова Т.В.,
проведении
руководитель МО
Илюшина Л.А.,
классные
руководители
30 октября – 3
Зам. директора
Планы
ноября
Фёдорова Т.В.,
воспитательной
руководитель МО
работы
Илюшина Л.А.,
классные

12

13

14

15

16

17

классы)
«День народного единства. Связь времен»
(9-11 классы)
Социально – психологическое тестирование
учащихся на предмет немедицинского
потребления наркотических средств,
психотропных и других токсических
веществ
Встреча с инспектором ПДН.
Профилактические беседы с группой риска

руководители
октябрь

1 и 3 четверг
каждого
месяца
Проведение заседаний Совета профилактики 1 раз в
четверть и по
мере
необходимост
и
Участие в профильной смене
Ноябрь (в
для лидеров ученического
соответствии
самоуправления «Диалог цивилизаций» (ОУ
с приказом
№47)
департамента
образования)
Диагностика по проблемам курения,
16-19 ноября
злоупотребления спиртными напитками,
наркотиками.
Проведение классных часов, родительских
собраний, совещаний по результатам
23-27 ноября
диагностики
Профилактическая неделя «Подросток и
25.10.2021закон»:
30.10.2021
- совещание «Организация работы МБОУ
СШ№14 по ранней профилактике
негативных проявлений среди
несовершеннолетних»;
- заседание МО классных руководителей
«Профилактика и разрешение конфликтов в
детском коллективе. Организация и
сопровождение деятельности службы
школьной медиации в МБОУ СШ№14»;
- обучающий тренинг «Учимся общаться»
(3-5 классы);
- классный час «Мы в ответе за свои
поступки» (1-2 классы);
- круглый стол «Учусь быть гражданином»
(6-7 классы);
- лекция «Уголовная и административная
ответственность несовершеннолетних» (8-9
классы);
- мозговой штурм «Ответственность и
безопасность. Что прячется за этими
словами?» (10-11 классы);
- родительские собрания «Ответственность
родителей (законных представителей) за

Педагог-психолог
Алипова Н.В.,
классные
руководители
Замдиректора
Федорова Т.В.,
инспектор ПДН
Администрация
школы, педагог –
психолог,
инспектор ПДН
Зам. директора
Фёдорова Т.В.,
руководитель МО
Илюшина Л.А.
Администрация
школы, классные
руководители

Замдиректора
Федорова Т.В.,
руководители МО
классных
руководителей
Арнаутова И.С.,
Орлова И.С.,
классные
руководители,
психолог Алипова
Н.В.

Приказ о
проведении.
Справка по
итогам
проведения
Карта ИПР
Протоколы

Приказ об
участии

Диагностическ
ий
инструментари
й, протоколы
родительских
собраний
Аналитическая
справка по
итогам
профилактичес
кой недели

18

правонарушения и противоправные деяния
детей»
Диагностика уровня воспитанности
1-4 классы

Декабрьянварь,

5-8 классы
9-11 классы
Участие в городском митинге, посвященном
Дню неизвестного солдата

февраль,
март
3 декабря

Участие в молодежных Православных
Чтениях (ЛООО «Наследники Александра
Невского, приход храма Серафима
Саровского)
Участие в историко-патриотической военноспортивной игре «Вперед, мальчишки

1 неделя
декабря

22

Участие учащихся 8А кадетского класса в
акции, посвященной Дню памяти
погибших на Северном Кавказе (Комитет
солдатских матерей)

11 декабря

23

Классные часы, беседы, посвященные Дню
Конституции РФ:
«Конституция – основной Закон
государства» (1-4 классы)
«Подросток и закон» (5-7 классы)
Дискуссия «Что мы знаем о неформальных
объединениях» (7 классы)
Деловая игра «Мой мир со знаком плюс и
минус» (8 классы)
Диспут «Неформалы: путь к себе или…» (9
классы)
Разговор на равных «Причины участия
подростков в неформальных объединениях»
(10 классы)
Диспут «Субкультура: за и против» (11
классы)

10-14 декабря

24

Игровая встреча, посвященная Дню
Конституции (между учащимися 10-х
классов)

12 декабря

25

Профилактическая неделя «Будущее своими
руками»:
- заседание МО классных руководителей

13.12.202118.12.2021

19

20

21

декабрь

Замдиректора
Федорова Т.В.,
классные
руководители,
психолог Алипова
Н.В.
Куратор кадетских
классов Журавлев
А.М., Васильев
В.В.
Заведующая
школьной
библиотекой
Чернова Е.В.
Зам. директора
Фёдорова Т.В.,
преподаватель –
организатор ОБЖ
Журавлев А.М.
Куратор кадетских
классов Журавлев
А.М., классный
руководитель
Некрасова М.В.
Зам. директора
Фёдорова Т.В.,
руководитель МО
Илюшина Л.А.,
классные
руководители

Руководитель МО
Аничкин А.Н.,
классные
руководители
Замдиректора
Федорова Т.В.,
руководители МО

Справка по
итогам

Приказ об
участии
Приказ об
участии
Приказ об
участии

Приказ об
участии

Планы
воспитательной
работы

Приказ о
проведении
Аналитическая
справка по
итогам

26

«Деструктивное поведение подростков:
причины, последствия»
- конкурс рисунков «Правила здорового
образа жизни» (1-4 классы);
- соцопрос «Как я оцениваю свое здоровье?»
(респонденты учащиеся 5-7 классов,
учителя. Опрос проводят члены Пресс
центра ученического самоуправления);
- форсайт-сессия «Я выбираю жизнь» (6-7
классы);
- обучающий тренинг «Психоактивные
вещества. Умей сказать «нет» (8-9 классы)
- Классный час «Дань моде или пагубная
привычка» (5-8 классы);
- мозговой штурм «Что влечет за собой
зависимость?» (9-10 классы);
- лекция «Твоя безопасность в твоих руках»
(11 классы)
- «Родительский университет»:
консультирование родителей по вопросам
профилактики алкоголизма,
наркозависимости, табакокурения
Участие в мероприятиях
всероссийской Акции Памяти и Славы
«Блокадный хлеб»

27

Участие учащихся кадетских классов в
месячнике оборонно-массовой работы

28

Неделя православной культуры:
-организация участия детей ИПР в открытии
Недели Православной Культуры (9 классы)
- организация участия детей ИПР в конкурсе
«Красота Божьего мира» (5-11 классы)
-организация участия детей ИПР в выставке
работ учащихся, изучающих ОРКСЭ (3-4
классы)
- организация участия детей ИПР в конкурсе
исследовательских работ «Святые земли
Липецкой» (5-6, 7-9 классы)
- организация участия детей ИПР в
просмотре выступления детского ансамбля
Воскресной школы храма Серафима
Саровского «Остров детства» (4 классы)
- организация встречи детей ИПР со
священниками Липецкой епархии (с
согласия родителей)
- поездка в г.Задонск (с согласия родителей)

27 января

Январьфевраль (в
соответствии
с письмом и
планом
военного
комиссариата)
07-11 февраля
(по
отдельному
плану)

классных
руководителей
Арнаутова И.С.,
Орлова И.С.,
классные
руководители,
психолог Алипова
Н.В.

профилактичес
кой недели

Зам. директора
Фёдорова Т.В.,
классные
руководители
Куратор кадетских
классов Журавлев
А.М., Васильев
В.В.

Приказ об
участии, план
мероприятий

Замдиректора
Федорова Т.В.,
классные
руководители,
представители
Липецкой Епархии.

Приказ о
проведении
НПК, приказ об
итогах
проведения
НПК

Приказ об
участии

29

30

31

32

33

-организация участия детей ИПР в закрытии
Недели Православной Культуры
(награждение призеров и победителей)
Проведение профилактической недели
07.02.2022«Свобода мнений»:
12.02.2022
- совещание «Организационно-методическое
сопровождение воспитательного процесса
при формировании толерантного сознания
школьников»;
- классный час «Давайте дружить!» (1-2
классы);
- час общения «Что такое толерантность?»
(3-4 классы);
- лекция «Безопасный Интернет: правила
сетевого общения» (5-7 классы);
- конференция «Богатое многообразие
мировых культур» (8 классы);
- круглый стол «Нетрадиционные
религиозные объединения. Чем они
опасны?» (9 классы);
- мозговой штурм «Экстремизму и
терроризму – НЕТ!» (10-11 классы);
- деловая встреча «Гражданская и уголовная
ответственность за проявление
экстремизма» (10-11 классы);
-«Родительский университет»:
«Безопасное поведение детей в сети
«Интернет»
Семейный спортивный праздник «Папа,
22 февраля
мама, я – крепкая семья!», посвященный
Дню защитника Отечества
Классные часы, посвященные Дню
22-24 февраля
защитника Отечества:
«Аты-баты! Стань солдатом!» (1-4 классы)
«Ему было всего 19 (посвящается солдатам,
погибшим в Афганистане)» (5-6 классы)
«Ради жизни на земле (посвящается воинам,
погибших в локальных конфликтах, жертвам
терактов)» (7-9 классы)
«Экстремизм – угроза национальной
безопасности» (10-11 классы)
Праздничный концерт «Иван да Марья»
4 марта
(совместно с Советом ветеранов Опытной
станции)

Классные часы, посвященные
Международному женскому дню:
«Сегодня мамин праздник» (1-4 классы)
«Пусть всегда будет мама!» (5-8 классы)

5-9 марта

Замдиректора
Федорова Т.В.,
руководители МО
классных
руководителей
Арнаутова И.С.,
Орлова И.С.,
классные
руководители,
психолог Алипова
Н.В.

Аналитическая
справка по
итогам
профилактичес
кой недели

Зам. директора
Фёдорова Т.В.,
руководитель МО
Каверза Б.И.
Зам. директора
Фёдорова Т.В.,
руководитель МО
Илюшина Л.А.,
классные
руководители

Приказ о
проведении и
итогах
проведения
Планы
воспитательной
работы

Зам. директора
Фёдорова Т.В.,
руководитель МО
Илюшина Л.А.,
классные
руководители
Зам. директора
Фёдорова Т.В.,
руководитель МО
Илюшина Л.А.,

Приказ о
проведении

Приказ о
проведении

«У войны не женское лицо» (9-11 классы)
34

35

Проведение профилактической недели
«Школа мудрого родителя»:
- заседание МО классных руководителей
««Ранняя профилактика семейного
неблагополучия. Причины самовольных
уходов несовершеннолетних»;
- конкурс рисунков «Я и моя семья» (1-2
классы);
- конкурс мини-сочинений «Семейные
традиции» (3-4 классы);
- конкурс мини – сочинений «история
семейного снимка» (5 классы);
- деловая встреча ««Право ребенка на
защиту от всех форм жестокого обращения»
(5, 6,7 классы);
- круглый стол «Права и обязанности в
семье» (8-9 классы);
- лекция ««Что такое самовольный уход:
причины, пути решения» (10-11 классы);
- семейное консультирование «Конфликты с
собственным ребенком и пути их решения»;
- анкетирование «Межличностные
отношения в семье»
Декада правовых знаний:
- открытие Декады правовых знаний.
Круглый стол «Закон и подросток» с
участием представителей КДН
Правобережного округа г.Липецка,
сотрудников правоохранительных органов,
суда и прокуратуры (8-9 классы);
-конкурс – выставка детского рисунка
«Детство. Право. Закон» (1-4 классы);
- викторина «Государственные символы
России» (5 классы)
- правовой урок «Гражданственность и
патриотизм» (6 классы);
- детектив –шоу (6-7 классы);
- правовой урок «Экономические
преступления» (7 классы);
- правовой урок «Права, обязанности и
ответственность несовершеннолетних»(8
классы)
- правовой урок «Правонарушения и
юридическая ответственность» (9 классы)
- диспут «Свобода и закон» (10 классы)
- правовой урок «Правовые основы
социальной защиты и социального
обеспечения» (11 классы)
- классные часы, часы общения,
направленные на правовое воспитание

04.04.202209.04.2022

Апрель (в
соответствии
с приказом
департамента
образования)

классные
руководители
Замдиректора
Федорова Т.В.,
руководители МО
классных
руководителей
Арнаутова И.С.,
Орлова И.С.,
классные
руководители,
психолог Алипова
Н.В.

Замдиректора
Федорова Т.В.,
классные
руководители,
учителя
обществознания
Чиликина А.А.,
Аничкин А.Н.,
сотрудники
правоохранительны
х органов, суда и
прокуратуры

Приказ о
проведении и
итогах
проведения

36

37

38

39

40

учащихся:
- «Правила личной безопасности» (1-3
классы)
- «Как государство может защитить
права ребенка?» (4 классы)
- «Твоя уличная компания» (5 классы)
- «Права человека и порядок в
обществе» (6 классы)
- «Конституция – Основной закон
государства» (7 классы)
- «Давление среды (наркотики, сигареты,
алкоголь)» (8 классы)
- «От безответственности до
преступления один шаг»(9 классы)
- «Социальные нормы и асоциальное
поведение» (10 классы)
- «Правовая оценка современных
неформальных молодежных движений»
(11 классы)
- анкетирование учащихся «Привычки и
убеждения»
Организация экологической акции
«Сохраним природу!»:
- уборка Привокзальных прудов;
- уборка пришкольной территории;
- работы в школьной теплице;
- сбор макулатуры
День Победы:
-концерт, посвященный Дню Победы
- торжественная линейка с приглашением
Совета ветеранов
- акция «Подарок ветерану»
- участие кадетских классов в праздничных
мероприятиях, посвященных Победе в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов
Классные часы, беседы, посвященные
подвигу советского народа в годы Великой
Отечественной войны:
«Детство в военной шинели» (1-4 классы)
«Они сражались за Родину» (5-8 классы)
«Поклонимся великим тем годам» (9-11
классы)
Последний звонок

Несение Почетного караула на Посту №1
у Обелиска Славы липчанам, погибшим в

Май

Зам. директора
Фёдорова Т.В.,
руководитель МО
Мохунова Е.А.,
классные
руководители
Зам. директора
Фёдорова Т.В.,
преподаватель –
организатор ОБЖ
Журавлев А.М.,
классные
руководители

Приказ о
проведении

5-7 мая

Зам. директора
Фёдорова Т.В.,
руководитель МО
Илюшина Л.А.,
классные
руководители

Приказ о
проведении

25 мая

Зам. директора
Фёдорова Т.В.,
руководитель МО
Илюшина Л.А.,
классные
руководители
выпускных классов
Зам. директора
Фёдорова Т.В.,

Приказ о
проведении

7 мая
5 мая
5-9 мая
9 мая

24-28 мая

Приказ о
проведении

Приказ об
участии

годы Великой Отечественной войны

41

Работа в рамках операции «Подросток»

42

Оказание помощи подросткам в
трудоустройстве в летний период

43

Формирование среды межэтнического
взаимодействия в рамках летней
оздоровительной кампании (школьный
летний оздоровительный лагерь дневного
пребывания «Алые паруса» ) среди
учащихся школы
Свеча памяти.

44

45

46

1.

2.

3

Тренинговые занятия по безконфликтному
поведению

Май –
сентябрь (в
соответствии
с письмом
ОП№4)
Июнь, июль,
август
июнь

22 июня

руководитель МО
Илюшина Л.А.,
классные
руководители 10-х
классов
Замдиректора
Федорова Т.В.,
классные
руководители,
инспектор ПДН
Замдиректора
Федорова Т.В.,
классные
руководители.
Зам. директора
Фёдорова Т.В.,
начальник лагеря
Ярцева Г.Н.

Информация из
ОП№4

Информация

Приказ об
организации

Зам. директора
Приказ об
Фёдорова Т.В.,
участии
руководитель МО
Илюшина Л.А.,
классные
руководители
выпускных классов
Педагог – психолог Программа
Алипова Н.В.
«ЛадьЯ – в
ладу с собой»
Педагог – психолог Локальные
Алипова Н.В.
акты

1 час в
неделю в
течение года
Организация службы примирения
По
отдельному
плану
4. Мероприятия с родителями
Консультации для родителей и детей,
По запросу
Директор школы
оказавшихся в трудной жизненной
родителей
Казьмина В.И., зам.
ситуации.
директора
Пикалова С.И.,
Слесаренко А.Н.,
Красникова О.В.,
Фёдорова Т.В.,
педагог-психолог
Алипова Н.В.
Общешкольное родительское собрание по
18 декабря
Зам. директора
вопросам воспитания культуры
Фёдорова Т.В.,
толерантности «Взаимодействие школы и
классные
семьи в формировании норм социального
руководители
поведения, характерного для гражданского
общества»
Родительские лектории:
«Трудности адаптации первоклассников к 1-18 декабря
школе» (1 классы);

-

Протоколы
родительских
собраний

«Гиперактивные дети» (2 классы);
«Капризы и неврозы. Как избежать
возникновения и закрепления страхов» (3
классы);
«Научите детей мыслить позитивно» (4
классы);
«Как показать ребенку, что не одобряете
его поведение» (5-6 классы);
«Как воспитать гармонические отношения
между отцами и детьми» (7-8 классы);
«Доверяй, но проверяй» (9 классы);
«Как научить подростка бороться со
стрессом» (10-11 классы)

4

«Подарите детям любовь» (1-3 классы)
«Формирование социального опыта у
детей» (4-6 классы)
«Современные неформальные
объединения» (7-8 классы)
«Правовые основы противодействия
экстремизму в Российской Федерации» (911 классы)
Привлечение родителей к проведению
школьных и классных мероприятий в
соответствии с календарем традиционных
дел

5

Фестиваль родительских инициатив

6.

Индивидуальная профилактическая работа с
семьями, находящимися в социально
опасном положении, в рамках Федерального
закона №120

7

Информирование родителей (законных
представителей) о профилактической работе
по вопросам противодействия экстремизму

1.

10-30 апреля

В
соответствии
с календарем
традиционны
х дел
В течение
учебного года
согласно
Положению о
проведении
Фестиваля
Постоянно
(по
отдельному
плану)

Постоянно

Классные
руководители

Планы
воспитательной
работы

Классные
руководители

Приказ об
участии

Зам. директора
Фёдорова Т.В.,
педагог – психолог
Алипова Н.В.,
классные
руководители

Зам. директора
Фёдорова Т.В.,
учитель
информатики
Чурляева Е.А.,
классные
руководители
5. Мероприятия совместно с субъектами профилактики
Проведение совместных мероприятий по
Зам. директора
противодействию экстремизма совместно с
Фёдорова Т.В.
работниками правоохранительных органов:
-беседа «Дорога без опасности!»
1 сентября

План работы с
семьями,
находящимися
в социально
опасном
положении
Сайт школы,
протоколы
родительских
собраний

План
совместной
деятельности

(инженер по ТБ ж/д ст. Липецк,
сотрудник линейного отдела полиции
ж/д ст. Липецк);
- беседа «Правила движения достойны
уважения!» (сотрудник ГИБДД),
профилактическое мероприятие
«Внимание –дети!», конкурс детского
творчества «Дорога глазами детей»;
- выставка спасательного оборудования
аварийно-спасательного отряда
Липецкой области, показательные
выступления (МЧС);
- областной турнир памяти кавалера
Ордена Мужества Виктора Музыки
(УФСИН России по Липецкой области);
- творческие и спортивные состязания
«Славянские игры» (ЛООО
«Наследники Александра Невского»);
- День Мудрости. Праздничный концерт,
посвященный Дню пожилого человека
совместно с Советом ветеранов Опытной
станции;
- Встреча с инспектором ПДН.
Профилактические беседы с группой
риска;
- Проведение заседаний Совета
профилактики;

- - ликбез «Правила поведения в
социальных сетях или Как избежать
беды?» с просмотром учебного фильма
(совместно с специалистом Центра по
противодействию экстремизма для
учащихся 8-х классов)
- встреча со специалистом Управления
по контролю за оборотом наркотиков
УМВД России по Липецкой области (9
классы)
- Единый тематический классный час
«Всемирный день борьбы со СПИД»
(совместно с Центр СПИД)
-- выступление детского ансамбля
Воскресной школы храма Серафима
Саровского «Остров детства» (4 классы)
- встреча со священниками Липецкой
епархии (с согласия родителей)
- круглый стол «Закон и подросток» с
участием представителей КДН
Правобережного округа г.Липецка,

2-3 сентября
1-20 сентября
3 сентября

21 сентября
Вторая неделя
сентября
1 октября

1 и 3 четверг
каждого
месяца
1 раз в
четверть и по
мере
необходимост
и
Декабрь (по
договореннос
ти)

Декабрь (по
договореннос
ти)
1 декабря
15-19 февраля
(по
отдельному
плану)
Апрель (в
соответствии
с приказом

сотрудников правоохранительных
органов, суда и прокуратуры

департамента
образования)

- работа в рамках операции «Подросток»

Май –
сентябрь (в
соответствии
с письмом
ОП№4)
Август,
февраль (и по
мере
необходимост
и)

2

Посещение на дому учащихся, находящихся
в социально опасном положении, совместно
с правоохранительными органами

3

Учебные тренировки по эвакуации

Сентябрь,
июнь

Классные
руководители

План
индивид.профи
лактической
работы, акты
обследования

Директор школы
Казьмина В.И.,
организатор –
преподаватель
ОБЖ Журавлев
А.М..

Приказ

