


 План работы по профилактике экстремизма в 2021-2022 учебном году 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно-управленческое, методическое обеспечение работы по профилактике 

экстремизма 

1.1. 

Рассмотрение на совещании вопросов 

профилактики экстремизма, формирования 

у учащихся толерантного сознания 

В течение 

года 

Директор школы 

1.2. 
Осуществление контроля за библиотечным 

фондом  и работой с Интернет-ресурсами 

В течение 

года 

Библиотекарь, 

учитель информатики 

1.3. 
Корректировка плана мероприятий по 

противодействию экстремизму 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

2. Работа с педагогическим коллективом 

2.1. 

Обновление и корректировка нормативно – 

правовой базы по профилактике 

экстремизма, по воспитанию 

толерантности 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

2.2. 

Подготовка методических рекомендации 

по профилактике терроризма и 

экстремизма, по воспитанию 

толерантности 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

2.3. 

1. Ознакомление педагогов школы с 

вопросами воспитания толерантности, 

духовно – нравственного развития 

обучающихся, профилактики экстремизма.  

2.  Обучение принципам, методам, формам 

работы в области межкультурного 

воспитания молодёжи. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

2.4. 

Проведение консультаций для 

педагогического коллектива по 

профилактике экстремизма среди 

подростков и формированию основ 

толерантности 

Октябрь, 

Январь 

Зам. директора по ВР 

2.5. 

Участие педагогов ОУ в конференциях, 

круглых столах и семинарах по проблемам 

формирования толерантного сознания 

обучающихся 

В течение 

года 

Классные руководители 

2.6. 
Усиление пропускного режима В течение 

года 

Администрация 

2.7. 
Контроль за пребыванием посторонних 

лиц на территории и в здании школы 

В течение 

года 

Администрация 

2.8. 
Дежурство педагогов, членов 

администрации 

В течение 

года 

Администрация 

 

3. Работа с обучающимися 

3.1. День народного единства. 

Классные часы «В единстве наша сила!» 

  

Ноябрь 

Классные руководители 

3.2. Неделя толерантности Ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

3.2.1 Проведение классных часов, бесед, лекций, 

дискуссий: 

В течение 

года 

Классные руководители 



- «Явление экстремизма в молодежной 

среде»; 

- «Твой правовой статус». 

  

3.2.2 Беседы школьного инспектора с 

обучающимися «Предупреждение 

экстремизма в молодежной среде. 

Ответственность за экстремистскую 

деятельность» 

Ноябрь Инспектор ПДН 

Социальный педагог 

3.3. Проведение инструктажа с обучающимися: 

-  Профилактика экстремизма; 

- правила поведения в школе. 

Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 1-

11кл. 

3.4. Мероприятие «Мы против терроризма!» 

Урок «Терроризм – угроза обществу!» 

3 сентября Педагог-организатор 

Классные руководители  

1-11 кл. 

3.5. Классный час с целью информирования 

учащихся о существующих неформальных 

молодёжных объединениях и угрозе, 

которую они представляют 

ноябрь Классные руководители 8-

11кл. 

3.6. Социально-педагогическое 

диагностирование: 

- личности подростка и ее социальных 

связей,  

- уровня воспитанности; 

-жизненного и профессионального 

самоопределения учащихся 10-11 классов 

  

Сентябрь 

Май 

Январь 

Классные руководители  

1-11 классов, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

3.7. Мероприятия по формированию 

толерантного отношения к лицам с ОВЗ: 

- Урок доброты «Кто такие люди с ОВЗ» 

- Классный час «Все хотят, чтобы их 

понимали» 

 

 

16.11.2019 

03.12.2019 

Классные руководители  

1-11 классов 

3.8. Лекция педагога - психолога 

«Профилактика правонарушений и 

экстремистских проявлений» 

Декабрь 

Педагог-психолог 

3.9. Профориентационные встречи 

выпускников школы с представителями 

высших и средних профессиональных 

учебных заведений  

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 9 и 

11 классов 

3.10. Деятельность школьной службы 

примирения 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

3.11. Всероссийский урок Конституции 

Российской Федерации «Основной 

Закон» (1-11 классы) 

12 декабря 

Классные руководители 

3.12. Фестиваль дружбы народов Январь Педагог-организатор 

3.13. Участие в конкурсах, направленных на 

гармонизацию межэтнических и 

межкультурных отношений 

В течение 

года 

Педагоги 

3.14. Единые Дни безопасного Интернета: в 

рамках уроков информатики проведение 

бесед с целью информирования учащихся 

по вопросам пропаганды неформальных 

По плану 

Учитель информатики 

7-11 кл. 



молодежных объединений и 

экстремистских проявлений в Интернете и 

социальных сетях 

3.15. День правовой помощи детям 20 ноября Классные руководители 
 

4. Работа  с родителями 

4.1. Знакомство родителей учащихся с 

нормативными документами, 

регламентирующими деятельность ОУ по 

формированию толерантного сознания 

обучающихся и  профилактике 

экстремизма в российском обществе. 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

4.2. Проведение родительских собраний с 

включением вопросов по профилактике 

экстремизма  среди обучающихся 

Сентябрь Классные руководители 

(1-11 классов) 

4.3. - Знакомство родителей с Распоряжением 

КО № 2256 от 27.07.2018 «Об утверждении 

плана по формированию правовой 

культуры и законопослушного поведения 

несовершеннолетних». 

- Ответственность родителей за  участие 

детей в несанкционированных 

мероприятиях. 

- Разработка памяток для  родителей о 

способах фильтрации и защиты домашнего 

интернета 

Сентябрь, 

Январь 

Классные руководители 

4.4. - Знакомство родителей с Законом СПб № 

48-14 «Об ответственности родителей 

(законных представителей) за нахождение 

детей без сопровождения взрослых в 

вечернее и ночное время. 

- Контроль родителей за организацией 

свободного   времени ребёнка. 

- Консультации с родителями      

относительно досуга детей. 

- Мониторинг общения учащихся школы в  

социальных сетях 

Сентябрь, 

Январь 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

4.5. - Интернет безопасность.  

Блокировка вредоносных и  опасных 

сайтов, ответственность за телефонное 

хулиганство. 

- Ответственность родителей за  участие 

детей в несанкционированных 

мероприятиях 

 

Дни 

открытых 

дверей, 

родительские 

собрания 

Классные руководители, 

социальный педагог 

4.6. Серия встреч родителей с работниками 

правоохранительных органов 

В течение 

года 

Классные руководители 

  

  

 


