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План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма на 2018-

2020 учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки Класс  Ответственные 

 

1 Анкетирование учащихся с целью 

выявления интересов и творческих 

предпочтений  

Сентябрь  1-11 Классные 

руководители 

 

2 Вовлечение учащихся в кружки и секции 

дополнительного образования, организация 

внеурочной деятельности 

В течение 

года 

1-11 Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

3 Выставки  тематической литературы для 

педагогов и учеников по вопросам 

толерантности, многонациональности, 

правовым вопросам. 

1 раз в 

четверть 

5-11 Педагог-

библиотекарь  

4 Заседания Совета  профилактики В течение 

года 

4-11 Социальный 

педагог 

5 Мероприятия по гражданско-

патриотическому воспитанию (согласно 

плану воспитательной работы школы) 

В течение 

года  

5-9 Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

6 Развитие в ОУ различных форм урочной и 

внеурочной деятельности, реализующих 

этнокультурное содержание образования: 

-уроки географии, истории; 

- обществознание; 

- основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ)  

-литература, чтение (знакомство с устным 

народным творчеством «Сказки народов 

мира»)  

В течение 

года 

1-11 Учителя-

предметники 

7 Тематические классные часы: 

«Возьмемся за руки, друзья», 

«Нам надо лучше знать друг друга»,  

«Приемы эффективного общения»,  

«Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья», 

«Профилактика и разрешение конфликтов»,  

«Богатое многообразие мировых культур»,  

«Мы жители многонационального края!», 

«Что значит жить в мире с собой и 

другими?» 

«Чувствовать, думать, любить, как 

другие…»  

«Наша истинная национальность – человек»   

В течение 

года 

3-11 Классные 

руководители 

 

7 Проведение разъяснительной работы среди 

учащихся по предупреждению экстремизма 

 

Сентябрь 

 

9-11 

Социальный 

педагог 



с приглашением представителей 

правоохранительных органов, духовенства: 

 Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление экстремизма, 

 Экстремизм – антисоциальное 

явление. 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

5-8 

 

8 Проведение анкетирования учащихся 

«Удовлетворѐнность школьной жизнью» 

Апрель 

 

5-11  Зам. директора 

по ВР 

9 Конкурс  рисунков 

«Здоровый ребѐнок в здоровой семье 

 «Мы такие разные, и все-таки мы вместе», 

«Мир на планете – счастливы дети!». 

Февраль  

Март 

 Июнь  

1-8 

1-5 

1-7 

 Зам. директора 

по ВР 

 

10 Конкурс презентаций  пропагандирующих 

идеи толерантности  и диалога культур 

«Познаем народы России и мира – познаем 

себя»  

 

Февраль 

5-11  Социальный 

педагог 

 

11 Городские социальные проекты: 

«Самый культурный класс» 

«Будь Здоров» 

«Формула смелости» 

В течение  

года 

6,8,9 Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители    

12 Проведение бесед, направленных на 

формирование чувства патриотизма, 

толерантности, веротерпимости, миролюбия 

у граждан различных этнических групп 

населения 

В течение  

года 

1-11 Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

13 Обновление стендовой информации: 

 «Толерантность в правовом государстве» 

Декабрь 

 

 Социальный 

педагог 

 

14 Городской форум учащейся молодѐжи 

«Гражданское общество: единство и 

согласие» 

Декабрь  9-11 Зам директора по 

ВР 

 

15 Тренинговые занятия «Дружный класс как 

маленькая планета» 

В течение 

года 

5-8 Педагог-психолог 

16 Разработка рекомендаций, буклетов для 

родителей и учащихся по повышению 

информационной грамотности по вопросам 

современных религиозных течений 

В течение 

года 

10-11   

Социальный 

педагог 

 

17 М/О классных руководителей  

 «Формы работы классных руководителей, 

социального педагога, педагога психолога,   

в воспитании толерантного отношения к 

окружающему людям». 

Апрель  Руководитель МО 

кл.руководителей  

 

 

 

 

 
 


