
«Утверждаю» 

Директор школы 

___________Н. А. Фарукшина 

Приложение№1 к программе ВР 

«Обь - Юганская  СОШ»  

(на 2021-2022уч. г.) 

 

 

План мероприятий 

по профилактике  экстремизма   

на 2021-2022 учебный год 

Цель: 
обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения 

безопасности их жизнедеятельности.  

Задачи: 
- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области 

обеспечения безопасности образовательных  учреждений;  

- совершенствование теоретических знаний обучающихся, педагогов, работников школы, 

родителей по вопросу противодействия экстремизму;  

- воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций;  

- практическая проверка готовности обучающихся действовать в экстремальных 

ситуациях.  

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1  I.       Мероприятия с педагогическим 

коллективом, работниками 

образовательного учреждения 
Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизму на учебный 

год.  

Сентябрь  Администрация  

2  Инструктаж работников школы по 

противодействию терроризма.  

Август  

Январь  

Администрация  

3  Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом на производственных 

совещаниях, заседаниях методических 

объединений, планерках и т.д 

В течение года  Администрация  

4  Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма.  

В течение года  Администрация  

5  Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию экстремизма.  

В течение года  Администрация  

6  Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по противодействию 

экстремизма.  

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  Дежурство вахтеров В течение года  Администрация  

12  Обновление наглядной профилактической 

агитации.  

В течение года  Администрация  

1.  II. Мероприятия с учащимися 

Проведение классных часов, 

профилактических бесед по противодействию 

экстремизма:  

В течение года   

 

 

 



- «Профилактика и разрешение конфликтов»; 

 - «Что значит жить в мире с собой и другими?» 
;  

 -«Наша истинная национальность – человек» 
;  

 -«Волшебная страна дружба». 
 

Классные руководители  

2.  Практическая направленность занятий по ОБЖ 

по мерам безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях.  

В течение года  Педагог – организатор 

ОБЖ 

3.  Проведение разъяснительной работы среди 

учащихся по предупреждению экстремизма с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов, духовенства: 
-Гражданская и уголовная ответственность за 

проявление экстремизма, 
-Экстремизм – антисоциальное явление. 
 

Март  Классные  

Руководители, 

Социальный педагог 

4.  Распространение памяток, методических 

инструкций по обеспечению жизни.  

В течение года 

 

Социальный педагог 

5.  Реализация школьной программы  В течение года  Классные руководители  

6.  Оформление тематических стендов: 
 «Молодежный экстремизм: формы 

проявления, профилактика», 
 «Толерантность в правовом государстве» 

 

декабрь  Социальный педагог,  

Педагог организатор.  

7.  Заседания Совета по профилактике 

правонарушений, случаев экстремизма и 

употребления ПАВ 

В течение года Администрация 

8.  Конкурс  рисунков по темам: 
            «Мы такие разные, и все-таки мы вместе», 
            «Мир на планете – счастливы дети!». 
            «Спорт – здоровье, дружба!» 
   

Март  Педагог организатор 

9.  Открытые уроки по ОБЖ.   Администрация   

10.  Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства. 

ноябрь  классные руководители 

Педагог – организатор   

11.  Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности:  

- акция « Молодежь  - ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма»; 

ноябрь  

 

 

 

 

 

классные руководители 

педагог-психолог, 

педагог организатор 

12.  Уроки права «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях».  

Декабрь  Учитель Права 

13.  Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий с 

обучающимися.  

По возможности  Классные руководители, 

Администрация 

14.  Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по противодействию 

экстремизма, этносепаратизма.  

Октябрь  

Апрель  

Учитель обществознания 

15.  Проведение информационных часов по 

экстремистским молодежным организациям.  

В течение года  Классные руководители 

16.  Выпуск информационных листов по вопросам 

противодействия экстремизма.  

Апрель  Библиотекарь, 

социальный педагог 

17.  Проведение анкетирования по экстремизму.  Апрель  Педагог-психолог 



 

18.  Подбор литературы по экстремизму, 

терроризму, этносепаратизму, организация 

выставок литературы.  

Апрель  Библиотекарь 

19.  Проведение профилактических бесед 

работниками правоохранительных органов по 

противодействию экстремизма.  

Октябрь  

Март  

Классные руководители  

20.  Проведение мероприятий по противодействию 

экстремизма  в Единые дни профилактики.  

1 раз в месяц 

(онлайн/офлайн 

формат) 

Классные руководители  

1  III. Мероприятия с родителями В течение года  Классные руководители  

2  Проведение совместного патрулирования с 

родителями  

В течение года  Соц.педагог 

3  Распространение памяток и видеороликов  по 

обеспечению безопасности детей.  

В течение года  Классные руководители  

4  Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

экстремизма.  

В течение года  Классные руководители  

5 Тематические встречи обучающихся, 

педагогов и родителей в онлайн или офлайн 

форматах  с представителями  религиозных 

объединений, национально – культурных 

автономий, представителями 

правоохранительных органов 

Ежеквартально Классные руководители 

 IV. Мероприятия совместно с субъектами 

профилактики  

  

1  Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизма совместно с 

работниками правоохранительных органов.  

В течение года  Администрация  

2    

 Тематические встречи по недопущению  

вовлечения  несовершеннолетних в 

криминальные субкультуры, в ряды 

экстремистских и террористических 

организаций через просветительскую 

деятельность с обучающимися и их 

родителями с привлечением представителей 

территориальных отделов УФСИН ОМВД 

России, отдела по делам несовершеннолетних, 

защите их прав 

В течение года Администрация 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


