чудес»
И.Ю. Черникова

/го д а

работы по противодействию негативных явлений среди несовершеннолетних
в ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»
на 2021 -2022 учебный год
Цель:
- разработка системы мер, направленных на профилактику экстремистских
проявлений в детской и подростковой среде.
Задачи:
- Реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области
обеспечения безопасности участников образовательного процесса.
Информирование участников образовательного процесса по вопросам
противодействия и профилактике экстремизма.
- Воспитание и формирование толерантного поведения к людям других
национальностей и религиозных конфессий.

№ п/п
1.

-

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Наименование мероприятия
Составление плана мероприятий
по профилактике экстремизма на
2021-2022 учебный год.
Ознакомление с планом
мероприятий по
противодействию экстремизма
на 2021-2022 учебный год.
Контроль за соблюдением
пропускного режима
Обновление информационного
стенда «Мы против экстремизма
и терроризма»
Размещение на сайте ДДТ
памяток, буклетов, рекомендаций
Проведение занятий,
тематических бесед,
инструктажей с учащимися
Привлечение работников
правоохранительных органов к
проведению профилактических
занятий с учащимися.
Правовой урок
' Распространение памяток,
методических инструкций по
противодействию экстремизму,

Сроки проведения
Август 2021

Ответственный
Заместитель
директора по УВР

31 августа 2021

Заместитель
директора по УВР

Ежедневно

Заместитель
директора по АХД
Заместитель
директора по УВР

Сентябрь 2021,
Январь 2022
В течение учебного
года
В течение учебного
года
Декабрь 2021,
Апрель 2022

1 раз в полгода

Методист
Педагоги
дополнительного
образования
Заместитель
директора по УВР

Педагоги
дополнительного
образования

9.

10.

11.

12.

Декада противодействия
идеологии терроризма
и экстремизма.
Проведение воспитательных
мероприятий, направленных на:
профилактику экстремистских
проявлений в детской и
подростковой среде;
противодействие идеологии
терроризма среди
несовершеннолетних;
отработку знаний и правил
личной и общественной
безопасности при возникновении
террористической угрозы и при
обнаружении подозрительных
предметов
Неделя мероприятий,
приуроченных ко Дню народного
единства.
Проведение мероприятий по
формированию у детей и
подростков общероссийской
гражданской
идентичности, патриотизма,
гражданской ответственности,
чувства гордости за историю
России; по формированию у
подрастающего поколения
уважительного отношения ко
всем национальностям, этносам и
религиям.
Мониторинг социальных страниц
учащихся
На родительских собраниях
ознакомление родителей с
проблемами в подростковой
среде и путями решения
конфликтов, вопросами
поведения в общественных
местах, участие в митингах,
безопасный интернет

3 сентября 13 сентября 2021

Педагоги
дополнительного
образования

3-16 ноября 2021

Заместитель
директора по УВР,
педагоги
дополнительного
образования

В течение учебного
года

Педагоги
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования

1 раз в полгода

