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ВРИО директора

План мероприятий
по профилактике экстремистских проявлений среди щихся

на 2021, - 2022 учебный год

Основание: Федера.гlьньй зtжон от 25.07.2002 Jф 114-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности".

Щель: Создшrие в школе толерантной среды на основе ценностеЙ многонационального

российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного
сztп{осознания, принципов соблюдения lrрав и свобод чеJIовека.

Задачи: 1. Воспитание культуры толерантности через систему образования.

2. Укрепление толерilнтного сознания школьников и профилактика среди них
экстремистских проявлений.

З. Выявление и rrреодоление распространения негативньD( тенденциЙ, тормозящи)(
социаJIьIIое и культурное рiввитие учащихся.

4. .Щостижение необходимого уровня (в пределах познавательньD( способностей) правовой
культуры воспитанников как основы толерантного сознания и поводония.

5. Формиров€lние позитивньD( ценностей и установок на уважение, принятие и понимание
богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей.

Ns пп Наименование мероприятий Сроки
выполнения ответственный

L. Организационные Mepol

1

Разработка плана мероприятий, с
определением цели, задач и oTBeTcTBeHHbIx
исполнитолей.

Авryст Васильева М.В.

2

Формированио методического материаJIа по
мероприятиям профилактики и
предупреждения экстремистских гlроявлений
среди воспитанников IIIколы

постоянно

Библиотекарь
Парандеева А.В.

социаrrьный педагог
Васильева М.В.

a
J

Изуrение администрацией, педагогilп,Iи школы
нормативньD( документов по
противодействию экстремизму среди
учаIцихся.

Август, сентябрь
Васильева М.В.,
Пушкина И.И., Иванов
ю.ю.

4

Обновление материtIлов информационного
стенда по профилактике экстремистских
проявлений среди r{ащихся кБудьте
терпимы!>>

В течение года Васильева М.В.



5

Организация и проведение мероприятий,
направленных на предуIIреждение
проявлений экстремизма и асоциЕtльного
поведения среди )цаIцихся

В течение года

Преподаватель-
организатор ОБЖ
Иванов Ю.Ю.,
заN.{еститеJь директора
Васильева М.В.

6

Организация lrроверкибиблиотечного фонда
на наJIичие материчrлов экстремистского
характера, использования в образовательном
процессе Интернет - ресурсов,
несовместимьIх с воспитательными и
образоватеJIьЕыми задачаIч{и

В течение года
Библиотекарь
Парандеева А.В.

1
Организация дежурств IIедагогов в
общественньIх местах в вечернее BpeMrI

В течение года
Социальный педагог,
классные
руководители

8
Контроль за организацией досуга во
внеурочное вромя

В течение года

Социальный педагог,

классные
руководители

9
Организация и проведение школьньD(
кzlникул.

По плану
Заместитель директора
Пушкина И.И.,
Васильева М.В.

10

Семинар дJuI классЕьIх руководителей
кПредупреждени9 распространения в
подростковой среде национ€шьной, расовой и
Dепигиозной враждьп>

Январь
Заместитель директора
Васильева М.В.

12

Просмотр тематических документальных
фильмов, роликов, направленньж
наформирование устаJIовок толерантного
отношения в молодежной среде

В течение года
Социа.пьньй педагог,
кJIассные

руководители

15

Общешкольные субботники по уборке
школьной территории и благоустройству
пilмятников

Сентябрь,
октябрь, апрель,
май

Классные
руководители

16
Спортивныо состязания с эпементtlп,{и
национальньD( игр народов

В течение года
Учителя физической
культуры

I]
Проведение месячника оборонно-массовой и
спортивной работы, посвященного Дню
защитника Отечества

Февраль Учитель оБЖ

18 Систематическаr{ работа спортивньIх секций В течение года Учителя физической

.Щиагностическ€ш работа по вьuIвлени

}п{ащихся, cKJIoHI{bD( к r{астию
неформальных молодежньD( группировках,
проведение индивидуальной работы по

В течение года

Социаrrьный педагог,

классные
руководители

11

2. Мероприятия с yчащимися



культуры

19
Работа объединений дополнительного
образования

В течение года
Педагоги
дополнительного
образования

20

Вовлечение учащихся- состоящих на

рtвличньD( видzж контроJIя:

- в спортивные мероприятия'.

- оборонно-спортивнzш игра кЗарницa>;

- соревновЕtния по туристскому многоборью;

- легкоатлетические соревноваЕия;

- соревнования по мини-фугболу, волейболу,
настопьному теннису.

- в конкурсы, фестиваJIи, прt}здники

В течение года

Социаrrьный педагог,

кJIассные

руководители

2|

Тематические выставки работ )лащихся,
направленные на рtr}витие межэтнической
интеграции и профилактику проявлений
экстремизма в школьной среде

-<<Мир на плчшете - счастливы дети!>;

- кМы тzжие разныg, и все-таки мы вместе>>

Апрель, май

Залrеститель директора
по ВР,

уrитель ИЗО

22
Участие в мероприятиях, посвящеЕньж ,Щню
Победы

Май
Классные
руководители

3.Работа с родителями

2з В течение года Социальный педагог

24

Классные родительские собрания по вопросtlN{

воспитания культуры толерантности
"Формирование толерантного поведения в
семье".

В течение года
Заместитель директора
по ВР, кJIассные

руководители

25

Лекции для родителей:

Современные молодежные. 
""фор*а-rr"""r"объединения

дети в сектах

Февраль, апрель
Зmлеститель директора
по ВР, социальнъй
педагог

26
Разработка и выпуск памяток для родителей
по профилактике экстремизма.

В течение года
Заrлеститель директора
Васильева М.В.

4. Мероприятия совместно с субъектами
профилактики

21
Проведение совместЕых мероприятий по
противодействию экстремизма совместно с
работниками правоохранительньIх органов

В течение года
Заместитель директора
по ВР Васильева М.В.



(по согласованию).

28
Участие в рейдах по MecTulN,I массового
пребывания подростков, по неблагополуlньпrл
семьям.

В течение года
Заместитель директора
Васильева М.В.

29
Встреча с работниками правоохранительньIх
органов по воIIросу ответственности за

участие в противоправньIх действиях.

В течение года

Социальный педагог,

кJIассные
рyководители

Заместитель директора: Васильева М.В.


