
 

 

 

 

План мероприятий 

по профилактике экстремизма в МБВСОУ  на 2015-2016 учебный год. 

 

 

Цель: предупреждение экстремисткой деятельности. 

 

Задачи: 

1.Выявление причин и условий возникновения и проявления фактов экстремизма. 

2.Углубление знаний обучающихся, педагогов, работников, родителей по вопросу 

противодействия экстремизму. 

3. Профилактика причин возможного проявления экстремизма среди обучающихся. 

 

Направления работы: 

1.Мероприятия с педагогическим коллективом, работникам ОУ, родителями. 

2.Мероприятия совместно с субъектами системы профилактики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



                                                                                               
№ 

Мероприятия  Сроки  класс Ответственные  

1 Диагностическая работа с целью 

исследования личностных свойств 

толерантности у учащихся. 

сентябрь. 8-12 Классные 

руководители, соц. 

педагог 

2 Акция «Жизнь без наркотиков» с 

приглашением представителя МРО 

УФСКН 

сентябрь  Соц. педагог 

3 Участие в городских тематических 

мероприятий 

В течение 

года 

8-12 Зам. Директора по 

УВР 

4 Подбор тематической литературы 

для педагогов и учеников 

В течение 

года 

1-11 Библиотекарь 

5 Конференция для обучающихся 

«Мы за здоровье и безопасность» 

октябрь 10-12 Кл. руководители, 

Соц. педагог 

6 Беседа с представителем СО ОМВД 

России по г.Сухой Лог на тему: 

«Уголовная и административная 

ответственность за совершение 

экстремисткой направленности» 

октябрь 9-12 Соц. педагог 

7 Конкурс плакатов «Мир добра и 

зла», «Мы против экстремизма» 

октябрь  Кл.  руководители 

8 Классный час в рамках акции для 

несовершеннолетних «Закон и 

подросток» на тему: «О 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» с 

привлечением сотрудников 

следственного отдела России по 

г.Сухой Лог 

ноябрь 10-11 Соц. педагог 

9 Семинар-консультация 

«Профилактика и разрешение 

конфликтов» с приглашением 

психолога ППМС ОУ  

ноябрь 10-11 Соц. педагог 

10 Конкурс сочинений «Я, ты, он, она 

– вместе дружная семья» 

ноябрь 9-11 Учителя русского 

языка 

11 Индивидуальные беседы с детьми-

мигрантами с целью Психолого-

педагогического сопровождения 

адаптации в МОУ 

В течение 

года 

 Соц. педагог 

12 Тематические классные часы: 

«Давайте дружить народами», 

«Возьмемся за руки, друзья», 

«Нам надо лучше знать друг 

друга», «Приемы эффективного 

общения», «Все мы разные, но все 

мы заслуживаем счастья», 

В течение 

года 

8-12 Классные 

руководители, 

библиотекарь 



«Профилактика и разрешение 

конфликтов», «Богатое 

многообразие мировых культур», 

«Семейный тайны». 

13 Уроки по основам правовых 

знаний, направленных на 

формирование толерантных 

установок у учащихся. 

В течение 

года 

8-12 Учителя истории, 

обществознания. 

14 Семинар-тренинг для классных 

руководителей «Толерантность 

учителя» 

декабрь  Педагог-психолог 

(специалист ЦДО) 

15 Классные часы «Формирование 

установок толерантного сознания и 

профилактика экстремизма среди 

молодежи 

Декабрь, 

март 

 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

16 Родительские собрания на тему: 

«Информационная справка об 

Антитеррористической 

деятельности и безопасности», 

распространение памяток 

родителям по профилактике 

экстремизма 

декабрь  Соц. педагог 

17 Классный час с обучающимися на 

тему «Безопасность 

несовершеннолетних и 

предупреждение агрессивных и 

насильственных способов 

разрешения межличностных 

конфликтов» 

январь 9-12 Кл. руководители 

18 Совещание педагогического 

коллектива «Профилактика 

экстремизма». 

февраль  Зам. Директора по 

УВР 

19 Благотворительные акции «Дети – 

детям». 

В течение 

года 

 Зам. Директора по 

УВР 

20 Экскурсия в музей внутренних дел март  Кл. Руководители 

Соц. педагог 

21 Родительское собрание 

«Толерантность: терпение и 

самоуважение», «Проявление 

толерантности в семье». 

март  Кл. Руководители 

22 Родительские собрания по 

формирование толерантных 

отношений. 

В течение 

года 

8-12 Кл. Руководители 

 

23 Проверка библиотечного фонда по 

вопросу отсутствия литературы 

экстремисткой направленности 

апрель  Зам. Директора по 

УВР 

24 Лекторий на тему: «Правила апрель  Преподаватель-



поведения в чрезвычайных 

ситуациях, вызванных 

проявлениями экстремизма» 

организатор ОБЖ 

25 Обновление федерального списка 

экстремистских материалов 

В течение 

года 

 Библиотекарь 

 

26 Подготовка материалов: для 

обучающихся оформление стенда 

«Скажи «нет» экстремизму», где 

размещены материалы: 

-что такое экстремизм; 

-как победить экстремизм и 

терроризм; 

-молодежь против экстремизма. 

В течение 

года 

 Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

27 Просмотр и обсуждение фильма 

«Толерантность», распространение 

памяток по профилактике 

экстремизма и терроризма 

май  Зам. Директора по 

УВР 

 

 

Директор                        А.И.Вагина 

 

 

 

Ответственный за профилактику экстремизма 

М.В. Михеева 


