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ПЛАН 

мероприятий по профилактике экстремизма, гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений на 2017 – 2018 учебный год. 

 

Цель: обеспечение координации всех работников школы по противодействию 

экстремизму, национализму, выработка мер, направленных на  гармонизацию 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение безопасности обучающихся, работников школы во время уроков и 

внеурочное время. 

2. Создание условий для активного включения обучающихся в социально-

экономическую культурную жизнь общества. 

3. Воспитание уважительного отношения к представителям других национальностей и 

конфессий. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками школы 

 

1 Ознакомление с планом мероприятий 

 

Сентябрь Администрация 

2 Инструктаж работников школы по 

противодействию терроризму и экстремизму 

Сентябрь Администрация 

3 Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом, на производственных 

совещаниях, заседаниях методических 

объединений 

В течение года Администрация 

4 Накопление методического материала по 

противодействию экстремизму 

В течение года Администрация 

5 Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию экстремизму 

В течение года Администрация 

6 Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по 

противодействию экстремизму 

В течение года Администрация 

7 Усиление пропускного режима  В течение года Администрация 

8 Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании школы 

В течение года Администрация 

9 Дежурство педагогов, членов администрации  В течение года Администрация 

10 Регулярный ежедневный обход зданий, 

помещений 

В течение года Администрация 

11 Обеспечение круглосуточной охраны 

 

В течение года Администрация 

12 Обновление наглядной профилактической 

агитации 

В течение года Администрация, 

педагоги-

организаторы 

 

Мероприятия с обучающимися 



 

1 Проведение классных часов, 

профилактических бесед по противодействию 

экстремизму: 

- «Мир без конфронтаций. Учимся решать 

конфликты» 

- «Учимся жить в многоликом мире» 

- «Толерантность – дорога к миру»  

- «Урок мира, посвященный событиям в 

Беслане» 

В течение года Классные 

руководители 

2 Практическая направленность занятий по 

ОБЖ по мерам безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях 

В течение года Преподаватель  

ОБЖ 

3 Распространение памяток, методических 

инструкций, оформление стенда «Терроризм – 

угроза обществу» 

В течение года Соц. педагог 

4 Проведение мероприятий в рамках Дня 

правовых знаний 

В течение года  Соц. педагог, 

педагоги-

организаторы 

5 

 

Мероприятия по толерантности и 

противодействию экстремизму: 

- классные часы, беседы «Великая должность 

– быть человеком!», «Мы разные, но мы 

едины», «Давайте жить дружно» и т.д.; 

- акции «Молодежь – за культуру мира, против 

терроризма»; «Скажи экстремизму НЕТ», 

«Социальная корзина», «Солдатский платок», 

«Солдатская каша», «Бессмертный полк», 

«Весенняя неделя добра», «Вахта памяти», 

«Поздравь ветеранов» 

- дискуссии на темы «Ценностные ориентиры 

молодых», «Терроризм – угроза обществу», 

«Национальность без границ»; 

- встречи с героями России, представителями 

религиозных конфессий; 

- экскурсии в Следственный комитет; 

- экскурсии к памятникам культуры 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

6 Круглые столы: 

- «Экстремизм. Разные взгляды на проблему» 

(с приглашением представителей центра по 

противодействию экстремизму, 

представителей Салехардской Епархии); 

- «Проблемы молодежи в XXI веке» 

Октябрь 

 

 

 

 

Февраль 

Соц. педагог, 

педагоги-

организаторы 

7 День инвалида Ноябрь Соц. педагог, 

педагоги-

организаторы 

8 День толерантности Ноябрь Соц. педагог, 

педагоги-

организаторы 

9 Дни воинской славы По календарным 

датам 

Соц. педагог, 

педагоги-

организаторы 



10 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Всемирному дню 

толерантности, Дню народного единства, Дню 

Победы; участие в праздничной 

демонстрации, посвященной 1 мая 

В течение года Соц. педагог, 

педагоги-

организаторы 

11 Уроки права: «День конституции РФ», 

«Конвенция о правах ребенка»  

Февраль Учителя истории 

и обществознания 

12 Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по 

противодействию экстремизму, ксенофобии  

Апрель Учителя истории 

и обществознания 

13 Проведение с обучающимися 

профилактических бесед работниками 

правоохранительных органов по 

противодействию экстремизму  

В течение года Соц. педагог 

14 Подбор литературы по противодействию 

экстремизму, терроризму, организация 

выставок: 

- «Путь к  толерантности»; 

- «Мир без насилия»; 

- «Культура народов мира» 

Ноябрь 

Апрель 

Библиотекарь 

Мероприятия с родителями 

 

1 Проведение родительских всеобучей по 

данной теме 

В течение года Классные 

руководители 

2 Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей 

В течение года Классные 

руководители 

3 Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

экстремизму 

В течение года Классные 

руководители 

4 Индивидуальная работа с родителями 

подростков, проявляющих агрессию 

В течение года Соц. педагог, 

психологи 

 


