
                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  

МОУ «ШЕСТАКОВСКАЯ СОШ»  

по профилактике экстремизма среди несовершеннолетних 

на 2020 - 2021 учебный год 

 
№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Организация работы по включению в 

содержание учебных предметов 

(обществознание, история и др.) тем по 

профилактике экстремистских 

проявлений, формированию зако-

нопослушного толерантного поведения 

обучающихся. 

Сентябрь Учитель истории и 

обществознания 

2.  Проведение общешкольных линеек, 

классных часов, бесед, круглых столов, 

посвященных памяти жертв 

террористического акта в г. Беслане, а 

также сотрудников спецслужб и 

правоохранительных органов, погибших 

при выполнении служебного долга. 

Сентябрь Зам. директора по УВР, 

соц педагог, кл. 

руководители. 

3.  Проведение профилактических бесед с 

учащимися по вопросам толерантности, 

недопущения межнациональной вражды 

и экстремизма, с разъяснением 

административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

Ежемесячно Кл. руководители, соц 

педагог 

4.  Организация встреч обучающихся с 

представителями правоохранительных 

органов с целью разъяснения 

российского законодательства в области 

противодействия экстремистской 

деятельности. 

Ежеквартально Администрация 

школы, соц педагог 

5.  Уроки по основам правовых знаний, 

направленных на формирование 

толерантных установок у учащихся. 

Ноябрь Учитель истории и 

обществознания, 

кл.руководители 



6.  Организация и проведение мероприятий в 

образовательной  организации,  

приуроченных к Международному дню 

толерантности -16 ноября. 

Ноябрь Кл.руководители,  соц 

педагог, педагог-

психолог 

 

7.  Тематические классные часы по вопросам 

гармонизаций межнациональных 

отношений, профилактике проявлений 

экстремизма и конфликтов на 

национальной и религиозной почве. 

Раз в четверть Кл. руководители. 

8.  Общешкольное родительское собрание по 

вопросам профилактики экстремистских 

проявлений в среде несовершеннолетних. 

Январь 2022г Администрация школы 

соц педагог, педагог-

психолог 

 

9.  Проведение профилактических рейдов по 

местам массового пребывания 

несовершеннолетних с целью выявления 

учащихся входящих в неформальные 

молодежные объединения. 

1 раз в четверть кл.руководители.соц 

педагог, классные 

родительские комитеты, 

специалист 

администрации 

Шестаковского 

городского поселения 

10.  Проведение в оздоровительном  лагере 

 с дневным пребыванием детей 

мероприятий, направленных на 

формирование у подростков уважения к 

традициям, обычаям и культуре разных 

национальностей. 

Июнь-июль Воспитатели, начальник 

лагеря 

11.  Проведение библиотечных мероприятий, 

тематических экскурсий и выставок 

направленных на профилактику 

экстремизма среди учащихся. 

1 раз в четверть Библиотекарь, классные  

руководители. 

12.  Организация работы школьного сайта, 

направленная на формирование 

толерантного  отношения в среде 

обучающихся 

Регулярно. Заместитель директора 

по УВР, ответственный 

за сайт, соц педагог 

13.  Книжные выставки в школьной 

библиотеке по толерантности 
Ноябрь 2021г Библиотекарь  

14.  Проведение тематических классных часов ежемесячно Классные руководители  

15.  Сбор методического материала по 

проведению мероприятий, направленных 

на профилактику экстремистских 

проявлений, толерантности, гармонизации 

межнациональных отношений, 

информационной безопасности 

Ежемесячно Классные руководители  

16.  Вовлечению учащихся из "группы риска" 

в спортивные секции, общественно- 

полезные мероприятия, социально- 

значимые проекты 

Ежемесячно Классные руководители 

, социальный педагог, 

учителя физкультуры 



17.  Проведение инструктажей по 

противодействию экстремизма и 

этносепаратизма, классные мероприятия, 

направленные на противодействие 

проявлений экстремизма и укрепления 

межнационального и 

межконфессионального согласия 

Каждую четверть Классные руководители 

18.  Проведение общешкольного мероприятия, 

направленного на противодействие 

экстремизму, воспитание толерантною 

отношения среди учащихся 

Апрель Социальный педагог, 

классные руководители 

19.  Индивидуальные беседы с учащимися 

"группы риска’ 

Ежемесячно Социальный педагог 

школы 

20.  Выставка художественных работ "Живем 

в многоликом мире" 

Март Учителя начальных 

классов 

21.  Книжная выставка "Молодежный 

экстремизм что в его основе" 

Март Библиотекарь  

22.  Проведение инструктажей по 

противодействию экстремизма и 

этносепаратизма, мероприятия, 

направленные на противодействие 

проявлений экстремизма и укрепления 

межнационального и. 

межконфессионального согласия 

Июнь-июль Воспитатели детского 

оздоровительного 

лагеря, начальник 

лагеря 

 

 


