
Профилактика раннего выявления экстремизма в подростковой среде. 

  В МБОУ СОШ №16 создана система воспитательно-профилактической работы, 

которая в целом позволяет успешно решать вопросы снижения уровня подростковой 

преступности. Она предусматривает аналитико-диагностическую деятельность, 

организацию внеучебной занятости школьников, усиление идеологической и 

социально-педагогической составляющих воспитательного процесса. 

Профилактическая работа в школе включает в себя: проведение декад правовых знаний, 

бесед по правовой тематике; тематические классные часы; организацию школьных 

праздников; сотрудничество с ОПДН; функционирование Совета по профилактике 

преступлений и правонарушений, школьной службы примирения. 

         В школе имеется план мероприятий по противодействию экстремизму и  по 

правому воспитанию учащихся.  С целью повышения уровня правосознания 

подростков  проводятся классные часы и родительские собрания.        

          Учащиеся принимают активное участие в следующих традиционных 

мероприятиях: 

- организация празднования Дня  защитника Отечества, Дня Победы. За десятки лет 

сложилась система мероприятий, традиционно проводимых в школе. К числу таких 

мероприятий относятся: участие в «Вахте памяти», экскурсии в районные музеи, 

благоустройство мемориалов, памятников, воинских захоронений, возложения венков и 

цветов к мемориалам и памятникам, тематических встреч ветеранов и молодежи; 

 - организация  подготовки молодежи к военной службе: проведение военизированных 

эстафет, военно-спортивных игр, соревнований. В рамках гражданского и 

патриотического воспитания ежегодно участвуем в районных и краевых мероприятиях 

таких как: Спартакиада, месячник оборонно-массовой и спортивной работы, 

соревнования по волейболу, футболу и  др. 

         С целью обеспечения эффективности  профилактики асоциального поведения 

учащихся, детской беспризорности, правонарушений и др. негативных явлений 

стараемся обеспечить максимальную занятость обучающихся через развитие системы 

дополнительного образования: музыкальная школа, школа искусств, детские 

объединения и спортивные секции. Все учащиеся «группы риска» охвачены 

дополнительным образованием. 

          Ведется  мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся школы: 



- изучение национального состава класса и школы, его особенностей; 

- диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения психологических 

особенностей личности учащихся и выявление уровня толерантности; 

- выявление проблемных детей склонных к непосещению занятий, уклонению от учебы, 

допускающих прогулы, грубость с педагогами и сверстниками, 

недисциплинированность, склонных к участию в неформальных молодежных 

группировках; 

- выявление учащихся, склонных к совершению правонарушений, преступлений, и 

детей, находящихся без контроля родителей во второй половине дня.    
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