
 

 



 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Ответственные 

 

1 Рассмотрение вопросов профилактики экстремизма в 

молодёжной среде на заседаниях Педагогического 

совета, Методического совета, Родительского 

комитета, методических объединений лицея №329 

лицей № 329 в течение 

учебного года 

педагоги 

лицея № 329, 

родители 

Директор Беляева О.А. , зам. 

директора по УВР Рязанова 

Н.В., зам. директора по ВР 

Ставицкая Е.А., социальный 

педагог Наумова А.И. 

2 Участие в районных, городских, региональных 

семинарах, тренингах, круглых столах для педагогов 

по профилактике экстремистских проявлений в 

молодёжной среде 

районные, 

городские, 

региональные 

площадки 

в течение 

учебного года 

руководители, 

педагоги 

лицея № 329 

директор, зам. директора по 

УВР, зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

3 Пополнение и распространение передового опыта по 

воспитанию у обучающихся культуры толерантности, 

гармонизации межкультурных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений 

районные, 

городские, 

региональные 

площадки 

в течение 

учебного года 

руководители, 

педагоги  

лицея № 329 

директор, зам. директора по 

УВР, зам. директора по ВР  

4 Организация обучения учителей-предметников, 

классных руководителей по вопросам профилактики 

экстремизма в молодёжной среде  

лицей № 329 в течение 

учебного года 

педагоги 

лицея № 329 

заместитель директора по ВР, 

социальный педагог  

5 Привлечение родителей обучающихся к организации и 

проведению мероприятий по формированию 

толерантных установок, воспитанию культуры мира и 

согласия  

лицей № 329, 

учреждения и 

организации 

культуры  

в течение 

учебного года 

обучающиеся  

лицея № 329, 

родители  

классные руководители 

6 Организация и проведение тематических родительских 

собраний по профилактике экстремистских проявлений 

в молодёжной среде 

лицей № 329 по 

отдельному 

графику 

родители 

обучающихся 

лицея № 329 

директор, зам. директора по 

УВР, зам. директора по ВР 



7 Исследование уровня общей коммуникативной 

толерантности обучающихся  

лицей № 329 в течение 

учебного года 

обучающиеся, 

педагоги 

лицея № 329, 

родители 

зам. директора по ВР, педагог 

- психолог Березняк Е. Ю., 

социальный педагог  

8 Выявление и учет несовершеннолетних, 

причисляющих себя к неформальным молодежным 

группировкам 

лицей № 329 в течение 

учебного года 

обучающиеся 

лицея № 329 

социальный педагог, классные 

руководители 

9 Индивидуальная диагностика обучающихся группы 

риска школьным психологом 

лицей № 329 в течение 

учебного года 

обучающиеся 

лицея № 329 

педагог- психолог, 

социальный педагог  

10 Консультации и индивидуальная работа с родителями 

детей находящихся в социально опасном положении 

лицей № 329 в течение 

учебного года 

родители 

обучающихся 

лицея № 329 

социальный педагог, зам. 

директора по ВР, психолог  

11 Проведение индивидуальных бесед с обучающимися 

группы риска, направленных на профилактику 

экстремистских проявлений, на предупреждение 

фактов националистического или религиозного 

экстремизма, на снижение уровня проявлений 

шовинизма и дискриминации по этническому, 

расовому и конфессиональному признакам и 

формирование положительного представления о 

многонациональности Санкт- Петербурга 

лицей № 329 в течение 

учебного года 

обучающиеся 

лицея № 329 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, педагог - 

психолог, классные 

руководители 

12 Организация работы по совместному плану со всеми 

структурами профилактики, в том числе УВД Невского 

района, по обмену информацией о наличии 

неформальных молодежных объединений на 

территории Невского района 

лицей № 329 в течение 

учебного года 

обучающиеся 

лицея № 329 

социальный педагог  

13 Проведение школьного Совета по профилактике 

правонарушений по вопросу об участии в 

неформальных молодежных группировках 

лицей № 329 в течение 

учебного года 

обучающиеся 

8-11 классов 

социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 



экстремистской направленности 

14 Проведение бесед с обучающимися 7-11 классов по 

профилактике экстремистских проявлений в 

молодёжной среде 

лицей № 329 в течение 

учебного года 

обучающиеся 

7-11 классов 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители  

15 Проведение классных часов по вопросам толерантного 

поведения обучающихся 

лицей № 329 в течение 

учебного года 

обучающиеся 

1-11 классов 

классные руководители 

16 Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику экстремистских проявлений в 

молодёжной среде, закрепление знаний и правил 

личной и общественной безопасности при 

возникновении террористической угрозы и при 

обнаружении подозрительных предметов: 

-День солидарности в борьбе с терроризмом 

(03 сентября) 

-Международный день распространения грамотности 

(08 сентября)   

лицей № 329 03-09 

сентября 2019 

обучающиеся 

1-11 классов 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

17 Неделя безопасности детей и подростков (проведение 

тематических мероприятий, направленных на 

повышение информационной безопасности детей и 

подростков; безопасное поведение школьников в 

общественных местах, в том числе на транспорте; 

предупреждение детского травматизма – безопасность 

на энергообъектах, водных объектах и др.) 

лицей № 329 03 – 09 

сентября 2019 

обучающиеся 

1-11 классов 

классные руководители 

18 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

лицей № 329 30 октября 

2019 

обучающиеся 

1-11 классов 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

19 Проведение мероприятий в рамках Недели 

толерантности, посвященной Международному дню 

толерантности   

лицей № 329 12 – 17 

ноября 2019 

обучающиеся 

1-11 классов 

зам. директора по ВР, педагог-

организатор Агеева М.Л., 

классные руководители 

20 Мероприятия в рамках месячника правовых знаний лицей № 329 20 ноября – 

20 декабря 

2019 

обучающиеся 

лицея № 329 

заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 



21 Неделя безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

лицей № 329 04 – 09 

февраля 2020 

обучающиеся 

лицея № 329 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

22 Привлечение несовершеннолетних к участию в 

мероприятиях учреждений и организаций культуры и 

искусства, досуговых учреждений Санкт-Петербурга, 

направленных на воспитание культуры толерантности, 

на профилактику экстремистских проявлений в 

молодёжной среде 

учреждения и 

организаций 

культуры и 

искусства, 

досуговые 

учреждения 

города 

в течение 

учебного года 

обучающиеся 

лицея № 329 

зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы  

 

23 
Групповые занятия для обучающихся по 

формированию толерантности 

лицей № 329 в течение 

учебного года 

обучающиеся 

лицея № 329 

педагог-организатор, классные 

руководители, психолог 

24 
Формирование законопослушного поведения 

обучающихся на уроках ОБЖ, обществознания 

лицей № 329 в течение 

учебного года 

обучающиеся 

лицея № 329 

учителя - предметники 

25 
Организация проведения лекций в классах на правовые 

темы 

лицей № 329 в течение 

учебного года 

обучающиеся 

лицея № 329 

зам. директора по ВР 

26 
Публикация на сайте лицея информации о 

проделанной работе по воспитанию культуры 

толерантности, по профилактике экстремизма в 

молодёжной среде  

лицей № 329 в течение 

учебного года 

обучающиеся 

лицея № 329, 

родители, 

педагоги  

зам. директора по УВР 

Рязанова Н.В., зам. директора 

по ВР.  

 


