
Справка-отчет за 1-ое полугодие 2016 года по профилактике, выявлению и 

пресечению правонарушений и преступлений экстремистской 

направленности, о новых негативных тенденциях, возникающих в 

молодежной среде, и предложения по их минимизации. 

 

№ Мероприятия Срок Кол-во Цели, задачи, краткое 

описание 

Работа с обучающимися  

1 Кл.час.- диспут: 

 «Экстремизм – это опасно! 

Как этого избежать» 

Конкурс работ «Что я знаю 

о блокаде»  

 

Январь  

19.01.16 

26.01.16 

21.01.16 

 

9а (20 чел)  

7 -8 кл.  

6а кл. час 

выяснить причины 

возникновения экстремизма и 

терроризма раскрыть 

разновидности терроризма. 

развивать умение ораторского 

искусства через выступления, 

подготовленные учащимися; 

прививать навыки 

самостоятельной работы; 

учить детей анализировать 

события, делать выводы, уметь 

убедительно и 

аргументировано доказать 

свою точку зрения. 

формировать патриотизм; 

воспитывать чувство 

неприятия к насилию, 

терроризму и экстремизму. 

 

2 Игра «Радость на всех 

одна»,  

Экскурсии «Окно в Европу 

и Азию: вера, традиции, 

культура», занятие на 

экспозиции музея 

«Петербург – город всех 

вер», интеллектуальная 

игра  Брейн-ринг «Санки 

Петербург – город на 

перекрёстке культур»- 7б, 

8а кл. 

Апрель 

08.04.16 

07.04.16 

21.04.16 

40 чел. 

 

40 чел  

40 чел.  

40 чел  

 

3 
-  Информационные 

классные часы, 

направленные на 

информирование 

участников УВП о Едином 

 

Май  

17.05.16 

 

 

1-11 кл. 

 

 

- информировать учеников о 

том, для чего предназначен и 

как работает  

Телефон доверия;  

мотивировать обращаться на 

Телефон доверия в трудных 

жизненных  

ситуациях. 



телефоне доверия  

- «Правила поведения с 

людьми, недружелюбно 

настроенных на тебя» - 

игра  

«Экстремизм и формы его 

проявления, правовая 

ответственность» -  

информационно-

просветительская беседа 

 

18.05.16 

 

 

17.05.16 

 

5-8 кл.  

 

 

8-9 –е кл 

информировать учеников об  

истории возникновения 

Телефона доверия  

как вида психологической 

помощи; 

провести групповую работу на 

тему, с какими проблемами,  

трудностями сталкиваются 

дети, подростки, к кому 

обращаются за  

помощью; 

обсудить, какими навыками 

должен обладать человек, к 

которому дети  

могут обратиться за помощью; 

разработать с учениками 

список трудностей или 

вопросов, с которыми  

можно обратиться на Телефон 

доверия. 
 

-  объяснить сущность 

экстремизма и терроризма, их 

типы и цели; формировать 

общественного сознания и 

гражданскую позицию 

подрастающего поколения; 

- расширить  представление 

детей о терроризме и 

экстремизме как о глобальной 

проблеме; 

- способствовать воспитанию в 

детях толерантного отношения 

друг к другу и формировать  

умение жить в мире с другими 

людьми; 

- развивать самостоятельность 

суждений учащихся. 
 

4 Классные часы, 

направленные на 

профилактику экстремизма 

и воспитания 

толерантности. 

Изучение закона РФ «О 

противодействие 

экстремистской 

деятельности; 

- «Гражданин – человек 

свободный и ответственный 

- «Правоотношения и 

правонарушения» 

- «Человек в системе 

социально-правовых норм» 

Январь-март 

 

 

14.01.16 

 

15.01.16 

27.01. 

04.02.16 

504  

 

 

8-10 кл  

 

 

7-8 кл 

 

7-10 кл. 

Знакомство с правовой и 

моральной 

ответственностью  

Учащимся был предложен 

просмотр видеопрезентаций по 

теме "Нарушение прав 

человека в сказках. Знакомство 

с правами человека". Ученики 

сделали вывод, какие права 

они имеют.  

Учащимся были представлены 

презентации (ученики 

рассказали о своих друзьях). 

Пришли к выводу о том, что 



- «Россия – 

многонациональное 

государство» 

-«Учимся быть 

терпимыми» 

- «Добра и зла житейские 

приметы» 

- «К будущим свершениям 

через призму 

толерантности» 

-«Упорство и упрямство» 

-«Умение быть 

благодарным» 

-«Откуда берутся запреты» 

  

08.02.16 

 

16.02.16 

25.02.16 

 

01.03.16 

15.03.16 

22.03.16 

29.03.16 

6-8 кл  

 

1-4 кл. 

1-4кл. 

 

6-8кл.  

1-5 кл.  

5 кл.  

человек богат не только тогда, 

когда у него много денег, но и, 

когда много хороших 

преданных друзей.  

Выяснили понятие «Запреты». 

Рассмотрели различные 

ситуации из жизни, высказали 

свое мнение, как бы они 

поступили в той или иной 

ситуации. 

Работа с классными руководителями 

5 Рассмотрение вопросов 

организации работы по 

профилактике экстремизма, 

воспитания 

доброжелательности на 

педсоветах, методических 

объединениях классных 

руководителей. 

 

МО с кл. 

руковод. 

- 

Профилактика 

экстремизма 

12.05.16 

 

20 чел 

Система мероприятий в 

школе по профилактике  

экстремизма, о ситуации в 

Курортном районе по 

данному вопросу. 

Работа с родителями 

6 Родительское собрание: 

 

Совет 

родителей 

12.05.16 

 

 

16 чел. 

- О противодействии 

терроризму и экстремизму: 

 письмо ОО и МП от 

20.04.2016 о методических 

рекомендациях, разработанных 

прокуратурой СПб по вопросу 

противодействия вовлечению 

молодежи в 

псевдоисламисткие  

террористические и 

экстремистские организации 

- О Международном дне  

детского телефона доверия: 

письмо ОО и МП от 26.04.2016 

№ 09-14-227/16 

 

Негативные тенденции, возникающие в молодёжной среде:  

- Происходит деформация духовно-нравственных ценностей, размываются моральные 

ограничители на пути к достижению личного успеха;  

- Слабо развивается культура ответственного гражданского поведения. У молодежи 

отсутствуют стремление к общественной деятельности, навыки самоуправления. 



Характерными чертами массового молодежного сознания становятся правовой нигилизм, 

отсутствие социальной воли.  

- Происходит деградация структуры занятости, разрушение трудовой мотивации молодых 

работников. Многие из молодых людей вообще никогда не работали. Молодые люди 

интегрируются преимущественно в сферу обмена и перераспределения товаров и услуг, 

отдают предпочтение рабочим местам, не требующих высокой профессиональной 

квалификации. 

- Ухудшается состояние физического и психического здоровья молодого поколения, что 

может привести к качественному снижению репродуктивного, интеллектуального, 

экономического потенциала российского общества. Распространение  в молодежной среде  

наркомании, токсикомании, алкоголизма.  

Пути минимизации:  

- формировать комплекс духовно-нравственных ценностей 

- разрабатывать целевые программы (трудоустройство, обучение на производстве, 

введение в должность, система целевого набора и т.д.) 

- пропагандировать ЗОЖ (бесплатные спорт. залы, тренажёры с инструкторами, 

соревнования);  

- расширять сеть дополнительного образования кружками технического цикла,  

моделирования. 

 

Директор школы                                 Б.А. Семенов 


