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План 

Мероприятий по профилактике   и  предупреждению  

экстремистских проявлений среди обучающихся 

МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная 

школа» городского округа Судак 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Цель: Профилактика экстремистских проявлений в детской и подростковой среде, 

формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 

общества, общероссийской гражданской идентичности и национального самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод  ребенка. 

Задачи: 

 1. Воспитание культуры толерантностии межнационального согласия.  

 2. Укрепление толерантного сознания школьников и профилактика среди них 

экстремистских проявлений. 

 3. Выявление и преодоление распространения негативных тенденций, тормозящих 

социальное и культурное развитие учащихся. 

  4. Достижение необходимого уровня (в пределах познавательных способностей) 

правовой культуры воспитанников как основы толерантного сознания и поведения. 

  5. Недопущение среди воспитанников агрессии и насилия, ксенофобии на национальной 

и конфессиональной почве.  

6. Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание 

богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей. 

 

№п/п Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Мероприятия с педагогическим коллективом 

1.   Ознакомление с планом мероприятий 

по противодействию экстремизма на 

учебный год.  

сентябрь  Директор 

Зам. директора 

по ВР 

2.   Изучение администрацией, 

педагогами нормативных документов 

по противодействию экстремизма.  

постоянно Администрация  

 3.  Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом на производственных 

совещаниях 

постоянно Администрация  

 4.  МО классных руководителей «Формы 

и методы работы с учащимися по 

профилактике экстремизма» 

январь Руководители  МО 

 

Зам. директора  

 по ВР 

 5. Формирование методического 

материала по противодействию 

экстремизма.  

постоянно Зам. директора 

 По ВР 

преподаватель 

ОБЖ  

 6. Распространение памяток, 

методических инструкций по 

противодействию экстремизма. 

В течение года  Администрация  



7. Обновление наглядной 

профилактической агитации.  

В течение года  Администрация  

Мероприятия с обучающимися 

  

1  Ознакомление учащихся 1-х классов с 

Едиными требованиями к учащимся.  

Повторное доведение до учащихся 2-

11 классов правил поведения в школе. 

сентябрь классные 

руководители 

2 Ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Единый классный час 

«Трагедия Беслана в наших сердцах» 

3 сентября Зам. директора 

по ВР 

3.  Практическая направленность занятий 

по ОБЖ по мерам безопасности, 

действиям в экстремальных ситуациях.  

В течение года  Преподаватель   

ОБЖ  

4.  Проведение инструктажей с 

учащимися по противодействию 

экстремизма . 

ноябрь Классные  

Руководители 

5.  Распространение памяток, 

методических инструкций по 

обеспечению жизни.  

В течение года  Классные  

Руководители 

6..  Мониторинг изучения интересов и 

потребностей учащихся школы: 

- социальный паспорт школы; 

- 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  

В течение года  Зам. директора 

по ВР 



7.  Проведение мероприятий в рамках 

декады правовых знаний  (по особому 

плану).  

апрель Зам. Директора по 

ВР. 

8.  Проведение мероприятий в рамках « 

День защиты детей» (по особому 

плану).  

май  Зам. директора 

 по ВР 

9.  Мероприятия в рамках 

международного Дня толерантности:  

1. Классные часы: 

• «В дружбе - сила» 

• «Что такое толерантность» 3  

• «Знакомьтесь: в объективе 

народы нашей страны» - 4 

• «Мои друзья – представители 

разных культур» - 5 

• Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Ежик должен 

быть колючим» - 6 

• Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Мигранты» - 7 

• «Толерантность. Путь к миру»- 

8 , 9 

  

16 ноября Классные 

руководители  

10  Уроки права  

«Конституция РФ о межэтнических 

отношениях».   

12 Декабря Учитель истории  

11.  Привлечение работников силовых 

ведомств к проведению практических 

занятий с учащимися.  

По 

возможности  

Зам. Директора по 

ВР 

13.  Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по 

противодействию экстремизма, 

терроризма.  

Октябрь  

Апрель  

Учителя истории 

13.  Выпуск информационных листов по 

вопросам противодействия 

экстремизма.  

Апрель  Кл. руководители 



14. Классные часы и беседы по 

профилактике экстремизма: 

«Доброе слово спасет любого» 

1-5 

 

«Мы – люди Земли»  6-7 

«Что такое экстремизм» 8-9  

 

декабрь 

Классные 

руководители 

15 Тренинг «Как убедить собеседника, не 

прибегая к физической силе?»  9 

 

 

январь Классные 

руководители 

16. Анкетирование старшеклассников по 

проблеме экстремизма 

апрель Классные 

руководители 

17.  Проведение профилактических бесед 

работниками правоохранительных 

органов по профилактике 

правонарушений, противодействию 

экстремизма.   

По особому 

плану  

Зам. директора 

 по ВР 

18 Проведение индивидуальных бесед с 

учащимися в случаях конфликтных 

ситуаций, выявление причин и 

зачинщиков конфликтов. 

Беседы индивидуального характера, 

лекции для групп подростков 

при 

необходимости 

Зам. директора 

 по ВР, классные 

руководители 

19  Проведение выставок в читальном зале  

школьной библиотеки 

- «Уроки истории России - путь к 

толерантности»;  

- « Мир без насилия»;  

- « Литература и искусство народов 

России».  

- Наша сила в единстве 

  

В течение года  Зав. библиотекой 

Мероприятия с родителями 

1.   Проведение родительских всеобучей 

по данной теме.  

В течение года  Классные 

руководители  

2.   Общешкольное родительское 

собрание: один из вопросов - 
декабрь  администрация 



«Профилактика экстремизма среди 

молодежи» 

3.   Распространение памяток по 

обеспечению безопасности детей.  

В течение года  Классные 

руководители  

4.   Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизма: 

• «Современные молодежные 

течения и увлечения» 7-11 

В течение года  Классные 

руководители  

  

                                                                                                                                                                                          

Зам. директора по ВР                         Азаматова Я.Н.. 
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