План мероприятий
по профилактике экстремистских проявлений среди учащихся
на 2018 – 2019 учебный год
Цель: обеспечение координации всех работников школы по
противодействию экстремизму и терроризму в образовательном учреждении,
выработка мер, направленных на нормализацию межэтнических отношений.
Задачи:
1.Обеспечить безопасность обучающихся, работников школы во время
уроков и во внеурочное время путем повышения безопасности их
жизнедеятельности.
2.Расширять теоретические знания обучающихся, педагогов, работников
школы, родителей по вопросу противодействия экстремизму и терроризму.
3.Формировать у учащихся основы толерантного поведения.
4.создать условия для активного включения детей и молодежи в
социально-экономическую культурную жизнь общества.
5.Организовать практическую проверку готовности обучающихся,
сотрудников школы правильно действовать в чрезвычайных ситуациях.
№
п/п
1

2

Наименование мероприятий

Сроки
выполнения

Ответственный

Сентябрь

Администрация
школы, зам. директора
по безопасности

Педагог-психолог,
социальный педагог,
кл. руководители
Учителя-предметники

Изучение законодательства РФ по вопросам
ответственности за разжигание
межнациональной межконфессиональной
розни, разъяснения сущности терроризма, его
общественной опасности.
Разработка программы «Профилактика

экстремисткой деятельности,
гармонизации межэтнических
отношений, недопущению проявления
фактов национализма и ксенофобии
среди несовершеннолетних»
3

Диагностическая работа с целью исследования
личностных свойств толерантности у учащихся.

В течение
года

4

Разработка и внедрение на уроках ОБЖ,
раскрывающих преступную сущность
идеологии экстремизма и терроризма.
Участие в рейдах по местам массового
пребывания подростков, по неблагополучным

В течение
года

5

В течение
года

Социальный педагог,
педагог-психолог,

семьям.

6

Тематические классные часы с учетом
возрастных особенностей учащихся:
 «Давайте дружить народами»,
 «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»,;
 Профилактика разрешения конфликтов;
 «Богатое многообразие мировых
культур»
 «Семейные ценности»
 «Наша истинная национальность
человек» и т.д.

7

Проведение разъяснительной работы среди
учащихся по предупреждению экстремизма с
приглашением представителей субъектов
профилактики и правоохранительных органов:
Гражданская и уголовная ответственность за
проявление экстремизма,
Экстремизм – антисоциальное явление.

8

9

Проведение классных и общешкольных
родительских собраний, один из вопросов,
направлен на формирование чувства
патриотизма, толерантности, веротерпимости,
миролюбия у граждан различных этнических
групп населения
Просмотр тематических документальных
фильмов, социальных роликов ( с учетом
возрастных особенностей)., с учащимися 3-11
классов направленных на формирование
установок толерантного отношения в
молодежной среде

10

ШМО классных руководителей
«Формы работы классных руководителей,
педагога-психолога, соц.педагога в воспитании
толерантного отношения к окружающему
людям».

11

ШМО классных руководителей

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

По плану

инспектор ОПДН,
зам.директора,
кл.руководители
Педагог-психолог,
социальный педагог,
кл. руководители

Зам. директора,
субъекты
профилактики,
социальный педагог,
педагог-психолог, кл.
руководители

Зам. директора,
социальный педагог,
педагог-психолог ,кл.
руководители,
специалисты ЦСПСи Д
Представители
субъектов
профилактики, кл.
руководители, соц.
педагог, педагогпсихолог
Руководитель ШМО,
кл. руководители,
педагог-психолог,
социальный педагог

«Предупреждение распространения в подростковой
среде национальной, расовой и религиозной
вражды»

12

13

14

Проведение мероприятий, приуроченных к
следующим датам:
Месячник по безопасности, день памяти
Бесланской трагедии, День памяти жертв
политических репрессий, День народного
единства, Международный день толерантности
и т.д.
Обновление материалов информационного
стенда по профилактике экстремистских
проявлений среди учащихся «Комплексная
безопасность в школе»
Организация дежурств педагогов в
общественных местах в вечернее время

15

Организация и проведение школьных каникул.

16

Тематические беседы «Толерантного
отношения к окружающему людям».

17

Вовлечение учащихся:

По плану

Кл. руководители

В течение
года

Зам. директора по
безопасности,
социальный педагог,
педагог-психолог
В течение
Дежурный
года
администратор, кл.
руководители, зам.
директора по
безопасности
Каникулярное Кл руководители, зам.
время
директора
В течение
Кл. руководители
года
педагог-психолог,
социальный педагог

- в спортивные мероприятия:
- оборонно-спортивная игра «Зарница»;

В течение года

Социальный педагог,
кл. руководители

- соревнования по туристскому многоборью;
- соревнования по мини-футболу, волейболу,
настольному теннису.
- в конкурсы, фестивали, праздники

18

Индивидуальные консультации для родителей и
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

В течение года

19

Отслеживание соц. сетей учащихся на предмет
терроризма и экстремизма
Повышение квалификации педагогов по данному
направлению
Разработка и выпуск памяток для родителей по
профилактике экстремизма и размещение на сайте
школы и системе ГИС для родителей

В течение года

Проведение дополнительных инструктажей по
обеспечению комплексной безопасности
учебном заведении

В течение года

20
21

22

В течение года
В течение года

Педагог-психолог,
социальный педагог,
кл.руководители
Родители, кл.
руководители
Родители, кл.
руководители
Зам. директора по
безопасности, Педагогпсихолог, социальный
педагог
Зам. директора по
безопасности, кл.
руководители

