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Цель:  

воспитание у обучающихся толерантного мировоззрения, терпимого отношения 

ко всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, 

имущественного положения и иных обстоятельств .  

Задачи:  

- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области 

профилактики экстремизма в образовательных  учреждениях;  

- совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, работников 

школы, родителей по вопросу противодействия экстремизму;  

- пропаганда миролюбия, толерантности к этническим, религиозным и 

политическим разногласиям. 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные 

I. Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками 

образовательного учреждения 

1  Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма на учебный 

год.  

сентябрь  Стрелец В.Я. 

2  Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом на производственных 

совещаниях, заседаниях методических 

объединений, совещании классных 

руководителей и т.д.  

В течение 

года  

Руководители 

методических 

объединений. 

3  Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма.  

В течение 

года  

Стрелец В.Я. 

4  Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию 

экстремизма.  

В течение 

года  

Стрелец В.Я. 

5  Обновление наглядной профилактической 

агитации.  

В течение 

года  

Стрелец В.Я. 

II. Мероприятия с учащимися 

1  Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизма:  

-«Экстремизм и мотивы его действий»;  

-«Познай людей и самого себя»;  

-«Толерантность - дорога к миру».  

В течение 

года  

Классные 

руководители 

2  Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию экстремизма и 

этносепаратизма.  

Март  Классные 

руководители 

3 Распространение памяток, методических В течение Стрелец В.Я. 
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инструкций по профилактике экстремизма  года  Бузмакова И.А. 

4 Реализация школьной программы 

воспитания и социализации.  

В течение 

года  

Классные 

руководители 

5 Работа с обучающимися, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации.  

В течение 

года  

Классные 

руководители 

6 Проведение мероприятий в рамках дня 

правовых знаний (по особым планам).  

Октябрь 

Апрель  

Бузмакова И.А. 

7 Проведение мероприятий в рамках «День 

защиты детей» (по особому плану).  

Май Домрачев А.П. 

Стрелец В.Я. 

8 Открытые уроки по ОБЖ.   Егоров В.Н. 

9 Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства.  

ноябрь  Стрелец В.Я. 

Гопалло А.С. 

10 Мероприятия в рамках акции «За здоровый 

образ жизни»:  

- дискуссии на темы « Ценностные 

ориентиры молодых»,  « Национальность 

без границ». (9-11 классы) 

-мероприятие для 5-8-х классах «Полотно 

мира»;  

- акция « Молодежь  - ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ экстремизма»; (9-11 классы)  

ноябрь  Стрелец В.Я. 

классные 

руководители 

11 Уроки права «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях».  

Декабрь  Шабалин С.А., 

Туманова Н.Л. 

12 Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по 

противодействию экстремизма, 

этносепаратизма.  

Октябрь  

Апрель  

Шабалин С.А. 

Туманова Н.Л. 

13 Проведение совещания классных 

руководителей (1-11 кл.) с обсуждением 

вопросов, связанных с распространением 

экстремистских взглядов среди молодежи, 

встречи с главами диаспор и религиозных 

группировок.  

В течение 

года  

Стрелец В.Я. 

Бузмакова И.А. 

14 Проведение информационных часов по 

экстремистским молодежным 

организациям.  

В течение 

года  

Стрелец В.Я. 

 

15 Выпуск информационных листов по 

вопросам противодействия экстремизма.  

в течение 

года 

Пресс- центр 

Есаулков А.А. 

16 Подбор литературы по экстремизму, 

терроризму, этносепаратизму, организация 

выставок литературы периодических 

изданий.  

Апрель  Редькина Д.С. 

17 Проведение профилактических бесед Октябрь  Бузмакова И.А. 
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работниками правоохранительных органов 

по противодействию экстремизма.  Март  

18 Проведение совета по профилактике 

правонарушений  

1 раз в 

месяц  

Бузмакова И.А., 

Стрелец В.Я. 

19 Проведение выставок в читальном зале 

школьной библиотеки:  

- «Уроки истории России - путь к 

толерантности»;  

- «Мир без насилия»;  

- «Литература и искусство народов России».  

В течении 

года  

Редькина Д.С. 

20 Работа психолога:  

- круглый стол «Толерантная и 

интолерантная личность»;  

- «Формирование толерантного поведения в 

семье».  

Ноябрь,  

Март  

Ярас Н.В. 

 

III. Мероприятия с родителями  

1 Проведение родительских всеобучей по 

данной теме.  

В течение 

года  

Классные 

руководители 

2  Проведение совместного патрулирования с 

родителями на территории школы для 

поддержания правопорядка.  

В течение 

года  

Классные 

руководители 

3  Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей.  

В течение 

года  

Классные 

руководители 

4  Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

экстремизма.  

В течение 

года  

Классные 

руководители 

IV. Мероприятия совместно с субъектами профилактики  

1  Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизма совместно с 

работниками правоохранительных органов.  

В течение 

года  

Стрелец В.Я., 

Бузмакова И.А. 

 

 


