УТВЕРЖДАЮ:
директор детского дома
________ Ю.Г. Коровкин
«____»_______ 2018г
План мероприятий
по профилактике экстремизма среди воспитанников
ГКУ «Детский дом (смешанный) № 30» на 2018 год.
Основание: Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности".
Цель: Организация работы по противодействию экстремизму и терроризму в
учреждении, формирование толерантной среды на основе ценностей
многонационального российского общества, общероссийской гражданской
идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод
ребѐнка.
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.
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экстремистским проявлениям среди
года
воспитанников
1.3 Совещание педагогических работников февраль
по вопросам профилактики экстремизма
в
образовательном
учреждении.

Пакулева
Е.Н

План,
приказ

Пакулева
Е.Н

Папка с
методически
м
материалом
План
совещания

Директор

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Доведение плана мероприятий.
Изучение администрацией, педагогами
детского дома нормативных документов
по противодействию экстремизму среди
воспитанников.
Мониторинг изучения интересов и
потребностей воспитанников:
- социальный паспорт детского дома;
- изучение
национального
состава
воспитанников, его особенностей;
- диагностическая работа
(социологический опрос) с целью
изучения психологических
особенностей личности воспитанников
и выявление уровня толерантности;
- выявление проблемных детей,
склонных к участию в неформальных
молодежных группировках;
выявление
детей,
склонных
к
совершению
правонарушений,
преступлений.
Подготовка справочного материала по
мероприятиям
профилактики
и
предупреждения
экстремистских
проявлений среди воспитанников.
Оформление
информационных
наглядных
материалов
антиэкстремистской
направленности
"Мир без насилия".
Выставки книг: "Земля без войны",
"Россия – наш общий дом", " Родной
земли многоголосье", "У нас единая
планета", "Единство разных", "На
перекрѐстке культур"
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вопросам выявления фактов проявления
экстремизма в подростковой среде.
Мероприятия с воспитанниками
3.
Воспитател
В
3.1 Ознакомление
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правилами
поведения.
Проведение течение
года
инструктажей по БЖД.
Соц.
3.2 Проведение работы по недопущению В
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правонарушений и антиобщественных течении воспитател
и
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3.3 Проведение профилактических бесед на В
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инструктажа
по ТБ
Планы работ
Планы

3.4
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темы: толерантности, недопущения
межнациональной
вражды
и
экстремизма
с
разъяснением
административной и уголовной ответственности подростков и их законных
представителей, в целях повышения
уровня
правосознания
несовершеннолетних
Изучение на примерах из истории
дружбы и товарищества, оказание
посильной
помощи
товарищам,
попавшим в непростую ситуацию,
выполнение интернационального долга.
Проведение индивидуальных бесед с
воспитанниками в случаях конфликтных
ситуаций, выявление причин и
зачинщиков конфликтов.
Проведение
воспитательных
мероприятий с целью преодоления
негативных установок в области
межэтнического
общения,
профилактики
экстремистских
проявлений,
формирования
законопослушного
толерантного
поведения обучающихся.
Тематические классные часы по
программе «Я и Закон»
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3.8 Формирование среды межэтнического Июнь- Педагогиче План
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воспитавзаимодействия в рамках летней август
коллектив тельной
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оздоровительной
кампании
среди
воспитанников.
Мероприятия совместно с субъектами профилактики
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с
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согласованию).
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Ответственный за работу _____л/п______

Е.Н. Пакулева

