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                ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  «МБОУ СОШ П. СИНЕГОРЬЕ»  

                              ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  ЭКСТРЕМИЗМА    

 

         
№ Мероприятия Сроки    Ответственные 

 I. Мероприятия с педагогическим коллективом,       

работниками образовательного учреждения 

  

1. Разработка и утверждение Плана мероприятий по 

противодействию экстремизма на учебный год 

сентябрь Администрация 

2. Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на 

производственных совещаниях, заседаниях 

методических объединений, планерках  

в течение года Администрация 

3. Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма 

в течение года Администрация 

4. Распространение памяток, методических инструкций по 

противодействию экстремизма 

в течение года Администрация 

5. Изучение администрацией, педагогами нормативных 

документов по противодействию экстремизма 

в течение года 

( не реже 

одного раза в 

четверть) 

Администрация 

6. Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании школы 

в течение года Администрация 



7. Оформление стенда, обновление наглядной 

профилактической агитации 

в течение 

года 

Администрация 

 II. Мероприятия с учащимися   

1. Проведение классных часов, профилактических бесед по 

противодействию экстремизма: 

-« Мир без конфронтации. Учимся решать конфликты»; 

-« Учимся жить в многоликом мире»; 

 -« Толерантность - дорога к миру» 

в течение года Классные 

руководители 

2. Практическая направленность занятий по ОБЖ в течение года Педагог-

организатор ОБЖ 

3. Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию экстремизма и этносепаратизма 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Проведение мероприятий в рамках  декады правовых 

знаний (по плану) 

в течение года Классные 

руководители 

5. Проведение мероприятий в рамках месячника 

Безопасности (по плану) 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

6. Проведение мероприятий в рамках « День защиты 

детей» 

апрель Классные 

руководители 

7. Открытые уроки по ОБЖ в течение года Педагог-

организатор ОБЖ 

8. Мероприятия, посвященные Дню народного единства ноябрь Классные 

руководители 

9. Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности: 

-мероприятие для 9-11х классов « Полотно мира»; 

 - акция « Молодежь - за культуру мира, 

-конкурсы, дискуссии на темы « Ценностные ориентиры 

молодых», « Национальность без границ» 

ноябрь Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 



10. Уроки права « Конституция РФ о 

межэтнических отношениях» 

декабрь Учителя истории 

11. Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий с 

обучающимися 

в течение года Зам. директора по 

ВР 

Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по противодействию 

экстремизма, этносепаратизма 

в течение года Учитель 

обществознания 

12. Проведение информационных часов, с обсуждением 

вопросов, связанных с распространением 

экстремистских взглядов среди молодежи, по 

экстремистским молодежным организациям 

 

 по экстремистским молодежным организациям 

в течение года 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 
13. Проведение профилактических бесед работниками 

правоохранительных органов по противодействию 

экстремизма 

в течение года Зам. директора по 

ВР 

14. Проведение мероприятий по противодействию 

экстремизма в Единые дни профилактики. 

по плану 

работы 

Зам. директора по 

ВР 

15. Проведение выставок в библиотеке 

- «Уроки истории России - путь к толерантности»; 

в течение года Заведующая 

библиотекой 



 - « Мир без насилия»;  

- « Литература и искусство народов России» 

  

19. Работа психолога: 

- круглый стол « Толерантная и интолерантная 

личность»; 

- « Формирование толерантного поведения в семье» 

в течение года Психолог 

20. Мероприятия в школьном музее « Память»: 

 - « В единстве наша сила!» 

 - « Земля без войны» 

в течение года Зам. директора по ВР 

 III. Мероприятия с родителями   

1. Проведение родительских всеобучей по данной теме в течение года Классные 

руководители 

2. «Безопасность детей» 

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с противодействием экстремизма 

в течение года Классные 

руководители 

 IV. Мероприятия совместно с субъектами 

профилактики: 

  

1. Проведение совместных мероприятий по 

противодействию проявлений экстремизма с 

сотрудниками РОВД 

в течение года Администрация 

 

 


