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Y-?4:ý", Ё"$План меропрпятий

по профплактике экстремистских проявлений

на 2019 -2а20 учебпый год

Оспованпе: Федералъньй закоЕ от 25.07.2002 N9 114-ФЗ "О trротиводействrлл
экстремистской деятеJБности ".

Щель: Создание в IIIколе толорантной среды на осЕове цеЕпостей многонационаJIьного
РОСсиЙского общества, общероссийской гражданской идентиtIности п куJьтурного
сЕлN{осозЕания, принципов собJIюдония прав и свобод человека.

Задачи: 1. Воспитапие культуры толерЕlнтIIости через систему образования.

2. Укрепление толерантного созЕания шIкоJIьников п профилактика средr них
эксц)емистских проявпений.

З. Выявление и цреодоление распрострЕшIения ЕегативIIьD( тенденций, тормозяIIпD(
социаJIьное и куJIьтурIIое развитие учащихся.

4. .Щостижение необходимого уровIlя (в пределах познаватеJIьньIх способностей) правовой
куJьтуры воспитzlЕIIиков KtlK осIIовы толерilrтIIого сознания и поведения.

5. Формирование позитивIlьD( ценностей и установок IIа увФкеЕие, щринятие и понимание
богатого многообразия KyJтьTyp Еародов России, шr тралrшrий и этниtIескЕх ценностей.

}lЪ пп Наименование мероприятий Сроки
выполнения ответственный

1. Организационные
меDопI}пятия

1

Разработка плана мероприятий, с
определени9м цели, задач и
ответственньIх исполнителей.

Август Завуr по ВР

2

Формирование методического
материала по мероприятиям
профилактики и предуflреждеЕия
экстремистских проявлоIlий среди
воспитанников школы

постоянно
Биб.rrиотекарь,

социаьньй педагог

a
J

Изl"rение администрацией,
педагога},Iи школы нормативньIх
докумеIIтов по противодействию
экстремизму среди уIащихся.

Август, сентябрь
Завуr по ВР, социальный
педагог

4

Обновление материалов
информационЕого стенда по
профилактике экстремистских
проявлений среди гIащихся
кБудьте терпимы!>>

В течение года
Заву, по ВР

социаьньй педагог



5

ОрганизаIlия и провеJение
мероприятий, напрае]енньIх на

предупреждение прояв;rений
экстремизма и асоциальног0
поведения среди }п{аIцихся

в течение года
Завуr по ВР, психолог,
социаJтъный педагог

6

Организация
проверки библиотечного фонда на
наличие материчIлов
экстремистского характера,
исrrользования в образовательном
процессе Интернет - ресурсов,
несовместимьIх с воспитательными
и образовательными задачами

В течение года

Биб.тпrотекарь,

rIитель информатики и
икт

7

Организация дежурств педагогов в

общественньIх местах в вечернее
время(дискотека, вечера отдьгха,
тематические вечера в школе)

В течение года
Социальный педагог,
педагог-психолог,
кJIассные руководители

8
Контроль за организацией досуга
во внеурочное время

В течение года
Социаrrьный педагог,

кJIассIIые руководитеJIи

9
Оргапизация и цроведеЕие
шкоJIьЕьD( каfiIд(ул.

По плану
За"уч по ВР, социальный
педагог

10

Семинар дJIя классньгх

руководителей кПредупреждение

расrrрострtlнения в IIодростковой
сроде национа.rrьной, расовой и
Dелигиозной вражды>

Январь
Завуr по ВР, социальныii
педагог

11

,Щиагностическая работа по
выrIвлению учащихся, cKJIOI{IIьD( к
г{астию в неформальньпr
молодежньD( цруппировкtlх,
проведение иЕдивидушlьной

работы по профилактике
экстремизма

В течение года

Социальньй педагог,

психолог,

классЕые руковод,IтеJм

2. Мероприятия с учащимися

|2

Просмотр тематических
документальнь,fх фильмов,
роJIиков, направленньtх
на формировtлIIие устаIIовок
толерантного отношеЕия в
молодежной среде

В течение года
Социа_rrьный педагог,
классные руководители

13 Ежемесячно Классные руководители

|4
Участие в вос[итатеJIьЕьD(
мероприятиях шкоJIъного,
rчМ{ИЦИПаJIЬНОГО YPOBIIrI

В течение года
Завуч по ВР, классные

руководитеJIи

15

Обтцешкольные субботники по

уборке школьной территории и
благоустройству пillчlятников

Сентябрь, октябрь,
апрель, май

Классные р}.ководители

16
Спортивные состязания с

элемеЕтаN{и национшIьIIьD( игр
В течение года

Учителя физической
культуры

-\



Прове:ение \lесячника \,1

|7 | посвшешою Ддо

систематическая

Работа объединений
Jополнительного образования

Вовдrечение )цfiIц[хся, состоящих
на разJIиtIIIьD( видах коЕтроJIя:

- в спортивIrые мероприятия:

- соревнования по туристскому
многоборью;

]

- легкоатлетические соревновЕшия; 
I

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

- в ко}Iк)Фсы, фестивали,

В течение года

тематические выставки
rIащихся, IrапрЕlвленные Еа
рЕlзвитие межэтнической
интеграции и профилактику
проявлений экстремизма в
ппсольной среде

-кМир на планете счастJIивы
дети!>;

- (Мы такие рuLзные, и все-таки мы
вместе)

Апрель, май

Зашrеститель директора
по ВР,

ywrTe.b ИЗО

Участие в мороприятиях
посвященньrх .Щню Победы

Социальньй педагог
Консультации для родителей и
детей, оказавIIIихся в трудIой

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Классные родительские собрания
по вопросttм восгIитания культуры
толерантности "Форми

поведениrI в семье".

В течение года

Лекции дrrя родителей:

Современные молодежные
неф ормаlьные объедиЕеIIЕя

.Щети в сектах

Февраль, апрель
Завуч по ВР, социальньй
педагог

Учитель оБЖ

У.rителя физической

Педагоги
дополнитеJIьного

Социальньй педагог,

кJIассные руководители



Разработка и вьш\-ск п&v;tток J.-Iя

родите--lей по в течение гоJа Алvинистрация школы

Социальный педагог: О.Н.Бабченко

1. }Iеропрlлятия coB}lecTHo

\{ероприJIтий по противодействию
экстре\{изма совместно с

работника.vи правоохранительньD(
органов (по

В течение года
Заrrлеститель директора
по ВР, социальньпi
педагог

Участие в рейдах по местам
массового пребывания подростков, Завуч по ВР, социальньтй

IIедtгог

Встреча с работникаN{и
прzlвоохранитеJьньD( органов по
вогIросу ответственности
уIастие в противопрtвньIх
действиях.

В течение года
Социа-пьный педагог,

классные руководители

26

27

]8 В течение года

29


