Итоги работы Лицея им. Г.Ф. Атякшева по профилактике экстремизма,
гармонизации межкультурных отношений, воспитанию толерантности в 2016
году
В связи с тем, что на сегодняшний день экстремизм является реальной угрозой
национальной безопасности Российской Федерации, наблюдается увеличение неформальных
молодежных движений экстремистской направленности, одним из приоритетных
направлений работы лицея является профилактика экстремизма, гармонизация
межкультурных отношений, воспитание толерантности. Приказом директора лицея ежегодно
утверждается план работы лицея, одним из направлений которого является гармонизация
межэтнических отношений и профилактика экстремистских проявлений на всех уровнях
образования. Он предусматривает проведение ряда комплексных мероприятий и позволяет
осуществлять деятельность по профилактике организованно, системно и постоянно.
Обозначены основные задачи деятельности по профилактике экстремизма в лицее:
1. создание условий для снижения агрессии, напряжённости, возможности проявлений
экстремистской активности в подростковой среде;
2. создание условий для воспитания успешной,
патриотичной, социально ответственной личности;

эффективной,

толерантной,

3. создание условий для повышения жизненных шансов подростков, оказавшихся в
социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации;
4. развитие конструктивной социальной активности лицеистов;
5. развитие позитивных молодёжных субкультур, общественных объединений;
6. создание безопасных условий образовательного процесса.
Деятельность по профилактике экстремизма организована по двум уровням:
1. Общепрофилактические
мероприятия
для
всех
обучающихся
лицея,
ориентированные на повышение жизненных возможностей лицеистов, снижение
чувства незащищённости, невостребованности, создание условий для их
полноценной самореализации и жизнедеятельности.
2. Мероприятия, направленные на подростков, находящихся в ситуации возможного
попадания в поле экстремистской активности (группа риска).
К таким категориям могут быть отнесены:


дети из неблагополучных семей, с низким социально-экономическим статусом,
имеющим склонность к трансляции девиаций (алкоголизм, наркомания, физическое и
морально-нравственное насилие); для справки: 29 учащихся – статус
малообеспеченные, 14 – опекаемые, 3 – в социально-опасном положении, но не по
этой теме



обучающиеся, имеющие склонность к агрессии, силовому методу решения проблем и
споров;



носители молодёжных субкультур, участники неформальных объединений и
склонных к девиациям уличных компаний;



дети из семей, члены которой являются участниками религиозных организаций, сект.



подростки с неорганизованным досугом.

В целях профилактики проявлений экстремизма в подростковой и молодежной среде,
формирования установки на позитивное восприятие этнического и конфессионального
многообразия, интерес к другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций,
своеобразия образа жизни их представителей в Лицее им. Г.Ф. Атякшева строится работа по
следующим направлениям:
1. Информационное
2. Организационно-методическое
3. Общественно-воспитательное
В рамках информационного направления:
 проводятся различные мониторинговые мероприятия: профилактики межнациональных,
межконфессиональных конфликтов среди учащихся лицея; мониторинг адаптации детеймигрантов; внеурочной занятости учащихся, в том числе учащихся, состоящих на
различных видах учета и "группы риска"; мониторинг результатов практических занятий,
тестирования обучающихся по вопросам безопасности и другие (подробнее в таблице).
Информация, полученная в результате мониторингов и диагностической деятельности
педагога-психолога, классных руководителей (уровень агрессии, мотивации,
тревожности, сформированности классного коллектива и т.п.) используется для
планирования коррекционной работы специалистов (педагога-психолога, социального
педагога), воспитательной работы классного руководителя.
 Также данное направление включает в себя различные формы просветительской
деятельности со всеми участниками образовательного процесса (учащимися, родителями,
педагогами) по вопросам изучения признаков и понятий экстремисткой деятельности,
законодательной базы по противодействию экстремизму, административной и уголовной
ответственности за совершение правонарушений экстремистской направленности,
правилам безопасного поведения в период угрозы жизни и здоровью. Это и
тренировочные эвакуации (сентябрь), классные часы правовой помощи детям с
приглашением специалистов юридического отдела администрации, сотрудников МЧС,
ОМВД (ноябрь, декабрь), встречи с представителями религиозных конфессий г.Югорска
(классные часы с протоиреем Алексием), информирование родителей на родительских
собраниях, через буклеты, сайт лицея о правилах безопасности детей в сети Интернет,
неформальных молодежных течениях и преступных группировках (январь), циклы
правовых радиопрограмм – прямых эфиров со специалистами системы профилактики.
Основные организационно-методические мероприятия включают в себя:
 реализацию учебных курсов, программ (Истоки, Основы религиозных культур и светской
этики - ОРКиСЭ), программы по формированию законопослушного поведения учащихся
1-11 классов "Я – гражданин" (ежеквартальный мониторинг исполнения).
 Организацию внеурочной занятости через систему дополнительного образования лицея
(4 секции, 7 творческих и технических объединений), создание общественных
объединений (волонтеры, отряд ЮДП).
 Создание безопасных условий для образовательного процесса (пропускной режим,
охрана, видеонаблюдение, дежурство).
 Деятельность школьной службы медиации (в первом полугодии 2016-2017 учебного года
завершено 2 случая: между детьми 3 класса, между родителями).

 Систему спортивно-массовой и военно-патриотической работы (Спартакиада среди
учащихся, с шефами, тематические месячники).
 Подготовка кадров, в том числе через внутрифирменную систему повышения
квалификации.
Общественно-воспитательное направление преимущественно реализуется через:
 социальное проектирование классных коллективов в рамках одного из направлений
единой воспитательной темы лицея. В 2016-2017 учебном году это тема " ДОБРО:
Детство (год детства в Югре), Ориентир (профориентация, самореализация),
Безопасность, Росток (год экологии в России, здоровья в Югре), Оратор".
 систему мероприятий по формированию корпоративной культуры, позитивной
субкультуры лицея (День дублера, Встреча с выпускниками, посвящение в лицеисты,
квесты на знание правил внутреннего распорядка и других законов лицеистов для вновь
прибывших учащихся).
 организацию сотрудничества с социальными партнерами – Советом ветеранов,
реабилитационным центром "Солнышко" (3г класс), шефами – аппаратом управления
ООО "Газпром трансгаз Югорск", ОМВД (класс ЮДП),
В ходе организации комплексной работы по профилактике экстремизма, формирования
установок толерантного сознания среди обучающихся, родителей (законных представителей)
и педагогов лицея достигнуты следующие результаты за 2016 год:
1. Охват учащихся профилактическими мероприятиями - 100 % (927 чел.).
2. Занятость учащихся во внеурочное время – 92 %.
3. Занятость
дополнительным
образованием
учащихся,
состоящих
на
профилактических учетах – 100 % (3 человека)
4. Положительные результаты по итогам практических занятий, тестирования
обучающихся по вопросам безопасности (ежемесячный отчет предоставляется в
управление образования).
5. Количество
проявлений
с
признаками
экстремизма,
совершённых
несовершеннолетними, причисляющими себя к неформальным молодёжным
объединениям – 0
6. Результаты проверочных мероприятиях по исключению доступа обучающихся к
сайтам экстремистской направленности и иным ресурсам сети Интернет,
несовместимым с образовательным процессом, свидетельствуют об эффективности
системы контентной фильтрации, установленной в лицее.
7. Адаптация детей-мигрантов (4 человека из трех семей) – 100 %. Одна семья
получила гражданство.
8. По результатам участия в конкурсах, олимпиадах имеются победители и призеры
окружного фестиваля школьных СМИ "СМИшка 2016" (1 победитель, 2 призера),
окружного фестиваля молодежных СМИ "Югра молодежная" (1 победитель), призер
регионального этапа олимпиады по основам православной культуры.

Сотниченко Марина Анатольевна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Лицея им.Г.Ф.Атякшева, г.Югорск,
тел/факс 8 (34675) 2-14-88
e-mail: sotnichenco@mail.ru

Приложение к отчету

Мероприятия по направлениям, проведенные за отчетный период в Лицее им. Г.Ф. Атякшева:
№

1.

Название мероприятия
Информационное направление
Мониторинги:
 мониторинг профилактики межнациональных, межконфессиональных
конфликтов среди учащихся лицея
 мониторинг внеурочной занятости учащихся 1-11 классов, в том числе
учащихся, состоящих на различных видах учета и "группы риска"
 мониторинг адаптации детей-мигрантов (3 семьи – 4 ребенка)
 мониторинг по выявлению несовершеннолетних, в отношении которых
совершены противоправные действия
 мониторинг деятельности образовательной организации по профилактике
безнадзорности, правонарушений, семейного неблагополучия и
формированию ЗОЖ
 мониторинг посещаемости учащихся
 мониторинг результатов практических занятий, тестирования обучающихся
по вопросам безопасности

2.

3.

Диагностика педагога-психолога:
 Мотивация учения и эмоционального отношения к учению
 Диагностика процесса адаптации
 Адаптация к школьной жизни
 Диагностика мотивации к учебной деятельности
 Определение уровня тревожности
 Диагностика мотивации
 Агрессивность, межличностные отношения и др.
Просветительские мероприятия, в том числе по вопросам административной и
уголовной ответственности за совершение правонарушений экстремистской
направленности, с приглашением специалистов:

Сроки
Постоянно
Ежеквартально, отчет в
УО
Ежемесячно, отчет в
КДНиЗП по учетникам
Ежеквартально, отчет в
УО
Ежемесячно, отчет в УО
Ежеквартально, отчет в
УО
Ежеквартально, отчет в
УО
Ежемесячно, отчет в УО

Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Январь
По запросу

В течение года по
планам классных

Аудитория,
классы
1-11 классы
1-11 классы
1-11 классы
дошкольные
группы
1-11 классы
дошкольные
группы
1-11 классы
дошкольные
группы
1-11 классы
1-11 классы
дошкольные
группы
4 классы
5, 10 классы
1 классы
3 классы
9, 11 классы
2 классы
Группа риска

Все участники ОО

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

 тематические классные часы с приглашением инспекторов, психологов и
других специалистов города на тему «Общение с незнакомыми людьми»,
«Экстремистские движения», «Действия в опасных для жизни ситуациях»,
«В дружбе народов единство России», «Причины конфликтов в классном
коллективе»
 общешкольный единый радиочас правовых знаний "Всероссийский день
правовой помощи детям", прямой эфир со специалистом юридического
отдела администрации города В.А.Соломыкиным
 Классный час «Правовой лабиринт»
 классные часы ко Дню толерантность
 классные часы по теме «Давайте общаться и дружить» в рамках декады
людей с ограниченными возможностями
 классный час ко Дню Конституции «Моя Родина-Россия»
 Единый радиочас ко Дню Конституции "Главная книга страны" – прямой
эфир с депутатом городской Думы Е.Ю.Павлюк
 выступления специалистов на родительских собраниях по ознакомлению с
Российским законодательством по данному вопросу, с экстремистскими
направлениями, советами по действию в опасных для жизни ситуациях, в
ситуациях, если их ребенок состоит в экстремисткой группировке
Цикл радиопрограмм ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, «Живи в
согласии», «Югра – наш общий дом», Дню памяти жертв фашизма, Дню народного
единства, Дню рождения округа, города, Всемирному дню ребенка, Дню матери,
«Памятные даты истории: Холокост», "Колесо истории: Россия и Крым"
Участие в городском родительском собрании "Здоровое поколение – будущее
сильной страны", подготовка секции по профилактике вредных привычек
Общешкольные родительские собрания с приглашением специалистов системы
профилактики (ОМВД, КДНиЗП, ПНД) по вопросам профилактики
правонарушений, безопасности в Интернет, опасных молодежных течений,
преступных группировок

руководителей

Обновление информации на сайте лицея, вкладки «ОБЖ», «Родителям», «Новости»
Размещение на сайте лицея баннера-ссылки по противодействию вербовки в ИГ
Учебная тренировка по правилам поведения при возникновении экстремальных
ситуаций.
Распространение среди учащихся и родителей буклетов, памяток, других
информационных материалов, содействующих повышению уровня толерантного
сознания лицеистов и уровня правовой культуры

В течение года
Январь
Сентябрь

Все участники ОО
Все участники ОО
1-11 классы

В течение года

Все участники ОО

22 ноября

1-11 класс

26 ноября
10-16 декабря

6 классы
1-11 класс

1-10 декабря
7-10 декабря

1-4 классы
1-11 классы

12 декабря

1-11 классы

Сентябрь, январь
В течение года

родители
1-11 классы

24 ноября

родители

12 марта
14 мая
8 сентября
10 декабря

родители

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Организационно-методическое направление
В течение года
Реализация программ, курсов:
 программа по формированию законопослушного поведения "Я – гражданин"
 модульный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
 курс "Социокультурные истоки"
 программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
начального общего образования
 программа воспитания и социализации обучающихся основного общего
образования
Работа спортивных секций, кружков, творческих и информационных
объединений в лицее с целью организации внеурочной занятости обучающихся,
В течение года
выявления и развития способностей:
 информационное объединение "Свой голос"
 творческое объединение "Объектив"
 техническое объединение "Робототехника"
 кружок резьбы по дереву "Краснодеревщик"
 шахматный кружок "Белая ладья"
 хоровой кружок
 кружок выразительного чтения "Магия слова"
 секция "Баскетбол"
 секция "Волейбол"
 секция "Полиатлон"
 секция "Подвижные игры"
Содействие занятости детей и подростков «группы риска» во внеурочной
В течение года
деятельности
В течение года
Развитие общественных объединений:
 организация деятельности волонтерского отряда «ЛИК»
 организация деятельности отряда "Юный друг полиции"
 организация деятельности спортклуба "Олимп"
Организация деятельности школьной службы медиации:
1 случай
1 случай
Создание безопасных условий образовательного процесса:
 организация пропускного режима;
 обеспечение физической безопасности охранным предприятием «Ратник»;

В течение года
декабрь
январь
В течение года

1-11 классы
4 классы
1-3, 5-7 классы
1-4 классы
5-9 классы

5-11 классы
6-9 классы
1-11 классы
6-9 классы
5-9 классы
1-11 классы
3-7 классы
9-11 классы
6-7 классы
4 классы
3 классы
Все участники ОО
5-8 классы
8б класс
5-11 классы,
педагоги
учащиеся 3 класса
родители
Все участники ОО

17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.
24.

 организация внутреннего и внешнего видеонаблюдения;
 организация дежурства по лицею;
 исключение доступа обучающихся к сайтам экстремистской направленности
и иным ресурсам сети Интернет, несовместимым с образовательным
процессом;
 исключение доступа обучающихся к информации, наносящей вред здоровью
и безопасности обучающихся (библиотечные ресурсы)
 участие в родительском патруле
КПК «Профилактика девиантного поведения и различных форм зависимостей в
22 ноября
подростковой и молодежной среде»
Семинар тему «Экстремистские движения», «Действия в опасных для жизни
Январь
ситуациях»
Организация Спартакиады среди учащихся 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов:
Январь
 баскетбол
Февраль
 волейбол
Март
 лыжи
Октябрь
 веселые старты
Ноябрь
 пионербол
Реализация комплекса мер по созданию условий для развития и самореализации
В течение года
обучающихся в процессе воспитания и обучения
Общественно-воспитательное направление
Реализация единой воспитательной темы года "ДОБРО" – 36 социальных
В течение года
проектов, по одному от класса
Мероприятия на формирование корпоративной культуры:
19 октября
 Посвящение в лицеисты
22 октября
 День дублёра
12 ноября
 Квест "Мой лицей" в рамках адаптации вновь прибывших

социальный
педагог
Пед.коллектив
7-8 классы
9-11 классы
5-11 классы
3-4 классы
5-6 классы
9-11 классы
1-11 классы
1 классы
1-11 классы
вновь прибывшие
учащиеся
9-11 классы

 Товарищеская встреча по волейболу среди команд родителей, шефов, учащихся
и учителей
 Встреча с выпускниками

3 февраля

Организация деятельности школьного музея
Сотрудничество с социальными партнерами:
 шефская деятельность с воспитанниками реабилитационного центра
"Солнышко" для детей с ОВЗ

В течение года

Выпускники,
учителя, 1-11
классы
Все участники ,ОО

Каждый месяц

3г

4 февраля






ОМВД
АУП ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Центр "Сфера"
Конфессии (Организация выставки редких православных книг в музее лицея при
поддержке библиотеки храма пр.С.Радонежского, поездка в Свято-Никольский
мужской монастырь (г.Верхотурье) победителей олимпиады по православной
культуре, участие в конкурсах проектов)
Общешкольный урок «Мир без терроризма»
Урок «Мир без терроризма» с приглашением гостей
Участие в городском митинге, посвящённом памяти жертв террора
Участие в городской акции "День добра и здоровья"
Осенняя неделя доброты (посещение ветеранов волонтерским отрядом «ЛИК» )

По плану ЮДП

18 октября
22-24 октября

32.
33.
34.

Посещение спектакля «Донбасс – боль моя»
Участие в зональном этапе проекта по работе с мотивированно-одарёнными детьми
округа «Лидеры Югры»
Турнир знатоков «Русской речи. Государь по прозванию словарь»
Брейн – ринг «Мы едины! Мы непобедимы!»
Участие во Всероссийском фестивале «Театральные встречи в Югре»

35.
36.

Посвящение в ЮДП
Игровой тренинг по формированию коммуникативных навыков и жизненных целей

10 ноября
10 ноября

37.

Участие в муниципальном этапе окружного конкурса "Молодой изобретатель"

11 ноября

3 классы
8-9 классы
1-11 классы
ИО "Свой голос"
8б
волонтеры отряда
«ЛИК»
10 класс

38.

14 ноября

8 классы

16 ноября

40.

Участие в благотворительной акции «Твори добро» , игра в футбол, организация
групп поддержки
Общешкольная акция «Дерево доброты», посвященная Дню толерантности
(радиопрограмма, тематические перемены, общешкольный классный час, создание
«Дерева доброты»)
Литературный Парнас (чтение стихотворений на родном языке)

41.
42.
43.
44.

Классный час – встреча с Советом ветеранов «Хатынь – боль моя»
Беседа-рассуждение «Тебе смешно, а мне до сердца дошло!»
Час общения «Имею право. Я соседей уважать привык»
Операция "Забота", посещение подшефных пожилых людей, инвалидов. Очистка

18 ноября
Ноябрь

1-11 классы
волонтеры
«ЛИК»
1-11 классы
педагоги
родители
8-9 классы
2 классы
3 классы
8 Б класс (ЮДП)

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

39.

3 сентября
3 сентября
3 сентября
17 сентября
3-10 октября

24-29 октября
3 ноября
3-6 ноября

16 ноября

1-10 декабря

8б

1-9 классы
10-11 классы
4а, 4в классы
10-11 классы
волонтеры,
6-9 классы
8-11 классы

50.

снега у ветеранов
День добровольца (день добрых дел)
День открытых дверей для родителей лицеистов
Мероприятия, посвященные празднованию Дня округа :
 оформление стенда «С днем рождения округ»
 радиопрограмма, посвященная 86-годовщине ХМАО-Югры
 Литературный Парнас "С Днем рождения, округ"
Библиотечный час краеведения
Городские Рождественские чтения (11.00-14.00, актовый зал, каб.209, 217
Мероприятие в рамках декады "Подросток и закон" совместно с МЧС, ОМВД, ЮГБ
для студентов ЮПК и учащихся 11-х классов
Правовой квест совместно с ОМВД

51.
52.
53.

Участие в Премии "Белая птица"
Общешкольная акция "Красная ленточка", посвященная Дню борьбы со СПИД
Участие в митинге, посвященном Дню Неизвестного солдата

54.
55.
56.
57.
58.

Классные часы в 5-х классах по теме «Безопасный интернет»
Классный час "Профилактика агрессивного поведения"
Классный час «Как стать успешным человеком?»
Очистка снега у ветеранов
Уроки вежливости в рамках социального проекта 6г класса

59.
60.

Тренинги эффективного общения (Сфера) для учащихся, состоящих на учете
Тематические месячники и декады:
Сентябрь
 Месячник безопасности
Ноябрь
 Месячник правовых знаний «Подросток и закон»
Февраль
 Месячник военно-патриотического воспитания и спортивно-массовой
работы
Участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях
Участие в олимпиаде по Основам православной культуры (школьный,
Октябрь, ноябрь
муниципальный, региональный этап)
Олимпиада «Светская этика» (школьный этап)
Декабрь
Участие в фестивале-конкурсе «Димитриевская суббота»
Октябрь
Участие в окружном фестивале молодежных средств массовой информации
11 ноября
«СМИшка-2016»

45.
46.
47.

48.
49.

61.
62.
63.
64.

5 декабря
10 декабря
10 декабря

5-13 декабря
17 декабря
21 ноября
23 ноября
ноябрь
1 декабря
3 декабря
Январь
Январь
13 января
24 Январь
27 января
Январь

волонтеры
Родители
Все участники
ОО

1-4 классы
студенты ЮПК
11 классы
9 класс,
отряд ЮДП
8б
10 классы

9в
9б
класс ЮДП
5 классы
7 классы
учетники
1-11 классы

4-8 классы
4 –е классы
8 классы
ИО "Свой голос"

Мероприятия, проведенные за отчетный период в дошкольных группах Лицея им. Г.Ф. Атякшева:
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Мероприятия

Участники

Сроки

Реализация парциальной программы «Социокультурные истоки» (На каждый возраст приобретена
литература)
Реализация педагогического проекта «Национальность дружбе не помеха»
Цель:
познакомить и укрепить дружеских отношений, между национальностями, через
взаимопонимание, и изучение этнических особенностей народов, живущих в Ханты-Мансийском
округе.
Индивидуальные консультации для родителей по вопросам организации помощи их детям «Как
помочь ребенку стать добрым»
Родительский час «Уроки семьи и семейные ценности»
Семинар: «Разрешение конфликтных ситуаций с детьми и родителями в воспитательной работе»

Все
возрастные группы

В течение
года

Подготовительная,
старшие группа

В течение
года

Оформление папки – передвижки
«В гармонии с ребенком»
Проведение музыкального праздника
«Мамам посвящается»
Изготовлением подарков своими руками
Проект «Праздники национальностей живущих в Югре»
Расширять знания детей о жизни, быте и культуре народов живущих в Югре, через национальные
игры, песни, танцы, сказки.
Совместная деятельность на тему «Празднование Нового года в других странах»
Проведение спортивных игр «Друзья спорта»

Проведение русского народного праздника «Колядки». Старшие дошкольники проводят игры с
младшими дошкольниками.
Оформление выставки рисунков и участие в муниципальном конкурсе «Когда я вырасту, то
11.
буду…»
Проведение мастер-класса: «Развитие толерантности посредством сказкотерапии у детей
12.
дошкольного возраста»
10.

Все
возрастные группы
Старшие
Подготовительная
группа
Все
возрастные группы

Сентябрь
Октябрь
Октябрь

Все
возрастные группы

Ноябрь

Старшая группа

В течении
года

Подготовительная
группа

Декабрь

Младшие группы

Декабрь

Все
возрастные группы
Подготовительная
группа
Все
возрастные группы

Январь
Февраль
Февраль

