
Профилактика  экстремизма  
(2015-2016 учебный год) 

В МБОУ СШ № 9 утверждены и реализуются: 

1. Программа «Правила жизни» по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

2. Программа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 

через здоровый образ жизни;   

3. Программа по воспитанию толерантности и профилактике экстремизма в 

подростковой среде «Школа 9: территория толерантности».  

Работа проводится со следующим контингентом – с педагогами и работниками школы, 

обучающимися, их родителями. 

Данные программы включают следующие направления работы: гражданско-правовое, 

военно-патриотическое, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, 

просветительское. 

Патриотическое направление представлено  следующими мероприятиями: 

1. Тематические воспитательные  классные часы, беседы, лекции: 

 - Воспитание уважительного бережного отношения к истории своего народа. 

 - Оснащение фойе государственной символикой Российской Федерации. 

 

2. Ведение курса обществознания с  6 по 11 класс: 

- Овладение знаниями в области прав человека, формирование навыков их применения. 

 «Конвенция о правах ребенка» (6кл.). 

«Декларация прав человека» (7 кл.). 

«Конституция Российской Федерации» (8 кл.). 

«Международное гуманитарное право» (9-11 кл.). 

 

3. Уроки Мужества,  «Вахта Памяти». 

 - Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. 
 С ветеранами налажены  добрые взаимоотношения: встречи, совместные мероприятия – 

классные часы, Уроки Мужества.  

Акция «Ветеран» 29.01.2016 г. Посещение на дому жителя блокадного Ленинграда Билюк 

Валентина Ивановна 

- Встречи с ветеранами трудового фронта 

 - Встречи с шефами - военнослужащими воинской части. 

 Уроки Мужества в феврале с участием шефов воинской части 31268 (8 – 11 классы), 

посвященные Дню защитника Отечества  

 - Почётный караул у памятников  

 

4. Музейная  работа: 

 - Экскурсии в краеведческий музей 

 - Экскурсии в музей воинской славы   

 

5. Мероприятия, посвящённые Дням воинской славы России: 

     Тематическая выставка «Велика Россия, а отступать некуда!» 



     Информационные минутки на уроках истории, посвящённые Дням воинской славы 

России. 

 

6. Библиоуроки  «Знаешь ли ты героев Отечества?», «Боевые страницы Камчатского 

края» 

 

7. Участие в муниципальной военно-спортивной игре «Зарница». 

 

8. Выставка книг «Минувших лет святая память». 

 

9. Общешкольная торжественная линейка, посвященная Победе в ВОВ, минута молчания. 

10. Выставка детских рисунков, плакатов, стенгазет ко Дню Победы «Я люблю тебя, 

Россия», «Хорошо быть солдатом» (1 – 11 классы) 

11. Участие в городских мероприятиях, посвященных Великой Победе (театрализованное 

представление, Бессмертный полк). 

 

12. Оформление информационных стендов, освещающих важные события и памятные 

даты нашей страны. 

 

13. Тематические вечера и концерты, посвященные Дню защитника Отечества, Дню 

Победы. 

14. Участие в Митинге, посвященном Дню Победы (1-11 классы). 

15. Возложение цветов к Вечному огню в рамках празднования Дня Победы 

16. Подготовка  молодежи к военной службе: прохождение учебных военных сборов 

обучающимися 10-х классов  в мае - ознакомление с  организацией  военной службы 

на  уроках ОБЖ. 

 16.02.2016 г.  Беседа «Есть такая профессия – Родину защищать» в Актовом зале, 

посвященная Дню защитника Отечества для 10, 11 классов 

Участники: 

1. Военкомат 

2. Ветеран трудового фронта Сафронов Н. И. 

3. Участник боевых действий в Чечне 

4. Военнослужащие АПЛ (атомная подводная лодка) «Александр Невский» 

5. Военнослужащие в/ч 31268 

17. Дружеские встречи по волейболу, посвященные Дню защитника Отечества, Дню 

Победы (команда МБОУ СШ № 9, команда в/ч 31268) – февраль, май 

18. Проведение викторин, познавательных игр, конкурсов, связанных с углубленным 

знанием истории Отечества, биографий исторически значимых личностей, краеведением 

(сентябрь-май). 

19. Участие в муниципальном конкурсе творческих работ, посвященном Дню Неизвестного 

солдата (ноябрь) 

 

Художественно-эстетическое  направление представлено  следующими мероприятиями: 



Участие в концертах к праздничным датам и торжественным мероприятиям: 

Традиционные - День Знаний,  День Учителя, 8 марта и др.  

 1 – 11 классы - выставки рисунков и плакатов 

Участие в конкурсах школьного, муниципального, краевого уровней. 

Спортивно – оздоровительное направление представлено  следующими  мероприятиями: 

1. Участие  обучающихся начальной школы в «Веселых стартах» (ноябрь) 

2.  Участие в соревнованиях по велосипедному спорту в рамках муниципального этапа 

всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 

(сентябрь) 

3. Участие в муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований 

«Президентские спортивные состязания» Уличный баскетбол» (сентябрь) 
4. Участие в муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований 

«Президентские спортивные состязания» Мини-футбол (октябрь) 
5. Участие в муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований 

«Президентские спортивные состязании Лёгкая атлетика(сентябрь) 

6. Участие в Первенстве по волейболу среди образовательных организаций г. 

Вилючинска в рамках всероссийских соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» (декабрь) 

7. Участие в региональном этапе Всероссийских соревнований по мини-футболу среди 

команд ОУ в рамках Общероссийского проекта «Мини – футбол в школу» (октябрь) 

8. Участие в соревнованиях по баскетболу в рамках муниципального этапа 

Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 

9. Участие в Первенстве Вилючинского городского округа по лыжным гонкам 

(февраль) 

10. Участие в Первенстве Камчатского края по волейболу среди образовательных 

организаций (январь) 

На протяжении нескольких лет с целью формирования здорового жизненного стиля, 

пропаганды физической культуры и спорта среди детей и подростков 30 ноября 

традиционно  в школе проводится День здоровья в рамках  краевого этапа одиннадцатой 

Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»: 

конкурсы сочинений, классные часы, выставки рисунков, спортивные игры «Два огня» и 

«Пионербол», игра по станциям «Олимпийский марафон»,  спортивные соревнования по 

волейболу  (сборные 8х, 9х, 10х, 11х классов). 

Просветительское направление представлено следующими мероприятиями: 

С обучающимися в начале учебного года во всех классах с  1 по 11 проведены уроки по 

основам правовых знаний, направленных на формирование толерантных установок у 

учащихся: 

1.Ваш правовой статус: права, обязанности и ответственность от рождения до достижения 

совершеннолетия. ( 1-11 кл.) 

2.Правила поведения учащихся (1-11 кл.) 

 

Участие в акции «Урок толерантности» с 16 по 23 ноября 2015 г., приуроченной к 

празднованию Международного дня толерантности  

 

Классные часы по привитию чувства толерантности и уважения к представителям других 

национальностей: беседы «Что значит уважать другого», «Нации и межнациональные 



отношения», «Законы толерантности», «Конституция РФ о межнациональных 

отношениях». 

 

В течение учебного года инспектором ПДН проводятся беседы «Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних». В рамках этих бесед затрагиваются вопросы 

толерантности, недопущения межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением 

административной и уголовной ответственности подростков и их законных представителей 

в целях повышения уровня правосознания. 

 «Мир без конфронтаций. Учимся решать конфликты»;  

«Учимся жить в многоликом мире»;  

«Толерантность - дорога к миру».   

В школе ведется планомерная и целенаправленная работа по пропаганде знаний Правил 

дорожного движения, соблюдение которых способствует безопасному поведению детей на 

улицах и дорогах, в общественном транспорте и является важной составной частью 

воспитания правового сознания учащихся, их общей культуры.  

Организованы  выставки книг: "Береги здоровье смолоду", "На улице – не в комнате, о 

том, ребята, помните", "Экология и проблемы ХХI века", "Мы – за здоровый образ жизни", 

"Правила дорожного движения", «Доброта спасёт мир», «Наша сила – в единстве» 

По формированию семейных духовно-нравственных ценностей: 

Классный час «Наши будущие семейные ценности» 5 – 6 классы 

Конкурс рисунков «Семейный портрет» 1– 4 классы 

Родительское собрание «Семья как категория ценности» 1 – 11 классы 

Концерт ко Дню матери 1 – 11 классы 

Беседа «Я и моя семья» 1 класс 

Выставка «Семейные фотографии» 7 – 8 класс 

Конкурс сочинений «Семейная реликвия» 8 – 11 классы 

Оформление фотоальбома «Наши прадеды» родителями и учащимися. 

Выставка «Семейные фотографии» 

Совместные поездки с родителями в Киноцентр, Драмтеатр, походы на природу, экскурсии 

 

В школе систематически проводит работу волонтёрский отряд «Стиль жизни» 

Октябрь: Профилактика правонарушений, наркомании,  токсикомании, алкоголизма и  

табакокурения и формированию культуры здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних с показом презентаций, видеофильмов по профилактике потребления 

табака, наркотиков, алкоголя и токсикомании. 

Декабрь: Классный час «Нет вредным привычкам»  4 классы 

Игра – викторина «Я хочу быть здоровым!» 5 – 6 классы  

 

Февраль: Тематический классный час «Кодекс РФ. Об административных нарушениях» 10-

11 классы 

Тематический классный час «Мое жизненное кредо – жить по нормам права» 7 – 8  классы 

Тематический классный час «Я выбираю жизнь» 9  классы 

Конкурс плакатов, стенгазет «Молодежь за здоровый образ жизни» 

Январь, февраль: классные часы «Экстремизм и толерантность»    7 – 11  классы     

Библиотечные уроки: «Учусь быть гражданином» 6 кл., «Есть права и у детей» 5 кл., «Мы 

все такие разные» 7 кл., «До Берлина путь далёкий» 8 – 11 классы. 



 

В школе существует проект «Живое кино» - живое общение людей, любящих кино.  

Проект «Живое кино» -  это форма взаимодействия школьников, которые после просмотра 

обсуждают психологические, этические и философские проблемы, задаваемые фильмом. В 

процессе обсуждения происходит движение к  внутреннему «Я» посредством  переживания 

сопричастности к видеопроизведению. Обсуждая увиденный фильм, через чуткое 

прислушивание к душевному отклику на его содержание, на встречах киноклуба каждый 

его участник обретет способность услышать и проговорить свои мысли и чувства. 

13. 02.2016 г. – 8 – 11 классы 

Анимационный фильм «Мы не можем жить без космоса»  
Художественный фильм «Куда приводят мечты»  
 
С родителями: 

1. Привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий 

изучение семейных традиций; 

2. Организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

3. Организация совместных экскурсий по родному краю, посещение  музеев, памятных 

мест города. 

4. Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения 

культурно-массовых мероприятий. 

5. Организация работы общешкольного родительского комитета. 

6. Общешкольные родительские собрания с приглашением работников ПДН, ГИБДД 

на тему нравственно-правового просвещения родителей, включая вопросы по 

профилактике потребления наркотических и психоактивных веществ и 

формированию культуры здорового образа жизни среди несовершеннолетних 

(сентябрь, октябрь, январь, апрель) 

7. Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с  правилами 

посещения работников школы и иной документацией по обеспечению личной 

безопасности учащихся. 

8. Ознакомление участников (работников, учащихся и их родителей) выездных 

мероприятий для учащихся с необходимой документацией по обеспечению 

безопасности. 

 

  Для педагогического коллектива и работников школы: 

1. Организован постоянный контроль за территорией учреждения и прилегающей 

местности (осмотр здания, территории, спортивных площадок на предмет 

обнаружения подозрительных предметов, вход и выход контролируется работником 

гардероба и камерами внутреннего видеонаблюдения). 

2. В учреждении имеется кнопка экстренного вызова органов полиции.  

3. Проверка исправности работы системы оповещения, тревожной сигнализации, 

пожарной сигнализации и других инженерных систем жизнеобеспечения. 

4. Имеется паспорт безопасности. 

5. Систематически проводится инструктаж  персонала, который фиксируется в книгах 

инструктажа. Инструктаж дежурного классного руководителя и учащихся 

дежурного класса о мерах безопасности  и правилах реагирования в случае 

нахождения подозрительных предметов на территории школы. 

6. Изучение Положений, Инструкций, Памяток и другой документации по 

обеспечению безопасности в школе с вновь прибывшими работниками в течение 

недели после поступления. 



7. Документационное обеспечение (издание необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) безопасности массовых мероприятий. 

8. Проведение методических объединений на тему: экстремизм в молодежной среде, 

роль классного руководителя в формировании установок толерантного сознания и 

поведения у детей и подростков. 

9. Дежурство педагогов, членов администрации. 

10. Тренировочные занятия «Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях» 

11. Наблюдение социальным педагогом за детьми «группы риска», оказание 

своевременной поддержки и помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации.     

12.  Информирование педагогов и классных руководителей о проблемных 

воспитанниках школы, находящихся на внутришкольном учете.        

 

В школе осуществляется контроль за получением образования несовершеннолетними. 

Строгий учет пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без уважительной 

причины, устранению пробелов в знаниях неуспевающих учащихся, правовое просвещение 

подростков и их родителей - основные формы деятельности школы в этом направлении. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля осуществляется контроль над 

занятостью школьников, состоящих на внутришкольном учете во внеурочное время. С 

детьми «группы риска» организована внеклассная работа: систематическая 

профилактическая работа по предупреждению правонарушений с привлечением 

инспектора ПДН, вовлечение данной категории детей в кружки и объединения по 

интересам, контроль за посещением обучающихся «группы риска» кружков и секций, 

профилактические и просветительские беседы о необходимости посещения занятий в 

учреждении дополнительного образования с привлечением соответствующих 

специалистов дополнительного образования, наблюдение социальным педагогом за 

детьми  «группы риска, оказание своевременной поддержки и помощи детям, оказавшимся 

в  трудной жизненной ситуации.                     

В начале учебного года заместителем директора по воспитательной работе, 

социальными педагогами, педагогом-психологом с детьми «группы риска» были 

проведены беседы по вовлечению их в кружки и секции с приглашением тренеров 

спортивной школы № 2, руководителей кружков, объединений на базе школы. 

В решении проблем предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних в 

МБОУ СШ № 9 ежегодно проводятся профилактические мероприятия среди обучающихся 

и родителей педагогическим составом школы, а также сотрудниками ОМВД России по 

ЗАТО Вилючинск. 

1. Правовая пропаганда: «Правила школьной жизни», «Преступление и наказание», 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», 

«Основания постановки несовершеннолетних на учет в ПДН», «Организация летней 

занятости несовершеннолетних», «Поговорим о правах и обязанностях 

несовершеннолетних». 

2. Индивидуальные профилактические беседы с подростками и членами их семей. 

3. Профилактические беседы с инспектором ПДН. 

4. Отслеживание успеваемости, посещаемости и поведения учащихся в ОУ и за 

пределами школы. 

5. Посещение на дому учащихся и семей в ходе комплексной оперативно-

профилактической операции «Подросток». 

6. Профилактические, коррекционные, информационно-разъяснительные, 

индивидуальные беседы с родителями психолога школы по вопросам воспитания, 

особенностям развития детей. 

7. Вовлечение и контроль за посещаемостью детьми кружков, секций, объединений по 



интересам, учреждений дополнительного образования. 

8. Ходатайство перед КДН и ЗП о рассмотрении вопроса о ненадлежащем исполнении 

родительских обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних, 

ходатайство о привлечении к административной ответственности родителей. 

9. Рассмотрение обучающихся, уклоняющихся от обучения, систематически 

пропускающих занятия и нарушающих устав школы на Совете профилактики. 

 

Информация о воспитательной работе школы, внеклассные мероприятия и события 

школьного и муниципального уровней регулярно  освещается  школьным телевидением 

«Devyatka Plus», на сайте нашей школы, а также на страницах школьной газеты « Грани». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


