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План по профилактике мероприятий по противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма среди несовершеннолетних в МБОУ СШ № 8 

на 2021-2022 учебный год  

  

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Проведение разъяснительной работы среди учащихся образовательных учреждений 

по предупреждению террористических актов и соблюдению личной безопасности 

Осуществлять взаимный обмен информации с 

органами системы профилактики правонарушении 

несовершеннолетних о фактах вовлечения учащихся 

в антиобщественную деятельность, о подростках 

склонных к правонарушениям и входящих в состав 

неформальных объединений 

1 раз в 

квартал 

заместитель по 

УВР, 

соц.педагог, 

классные рук-ли 

Создание социального паспорта школы сентябрь соц.педагог 

Участие во Всероссийской межведомственной 

операции «Подросток» 

июнь-

сентябрь 

заместитель по 

УВР, соц.педагог 

Участие в районном правовом месячнике «Я и 

закон» 

ноябрь заместитель по 

УВР, соц.педагог 

Подготовка и проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному Дню 

толерантности 

16 ноября заместитель по 

УВР, соц.педагог 

Единый урок правовых знаний ноябрь, 

апрель 

заместитель по 

УВР, соц.педагог 

Единый урок добра «Делать добро спешите!» с 

целью формирования толерантности у обучающихся 

апрель заместитель по 

УВР, соц.педагог, 

волонтерский 

отряд 

Участие в районной акции «Помоги ребенку, и ты 

спасешь мир!» 

август-

декабрь 

заместитель по 

УВР, соц.педагог 

Создание стенда «Права и ответственность 

несовершеннолетних» 

постоянно соц.педагог 

Проведение работы с целью выявления фактов национализма, а также лиц, 

вовлеченных в религиозные течения террористического толка 

Проведение мониторинга занятости детей, состоящих 

на учете в КДНиЗП, ОДН, ВШУ, находящихся в ТЖС 

организованными формами внеурочной деятельности, 

отдыха и оздоровления в период каникул. 

в течение года заместитель 

директора по 

УВР, 

соц.педагог 

Проведение информационно-просветительской работы 

с родителями, по оказанию социально-правовой 

помощи в воспитании детей (организация 

родительского всеобуча), необходимости мониторинга 

посещаемых детьми интернет-ресурсов, а так же 

поисковых запросов, обращение внимания на общение 

детей в социальных сетях и мессенджерах 

в течение года заместитель 

директора по 

УВР, 

соц.педагог, 

классные рук-ли 



Проведение тематических классных часов, уроков, 

бесед, круглых столов на темы: 

«Все мы разные, все мы равные»  

«Предотвращение экстремизма и толерантное 

поведение подростков»,  

«Провокационная деятельность террористических и 

экстремистских группировок»,  

«Учимся толерантности»,  

«Экстремизм – опасно!»  

в течение года заместитель 

директора по 

УВР, 

соц.педагог, 

классные рук-ли 

Проведение внеклассных мероприятий «Патриотизм 

без экстремизма», «Терроризм в 21 веке» 

- просмотр фильмов на темы:  

«Экстремистская организация в мире», 

 «Молодежные субкультуры. Влияние на подростков», 

«Толпа зовет» и др. 

в течение года заместитель 

директора по 

УВР, 

соц.педагог, 

классные рук-ли 

Проведение «дня профилактики», направленного на 

профилактику асоциальных явлений в подростковой и 

молодежной среде и пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий, в том числе 

экстремистских настроений. 

16 ноября заместитель 

директора по 

УВР, 

соц.педагог, 

 

Изучение вопросов толерантности, предусмотренные в 

образовательных программах по предметам «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История 

Отечества» (модуль «Краеведение»), «Окружающий 

мир», в рамках «Мировой художественной культуры» 

(Культура родного края) 

в течение года 

по учебному 

плану 

учителя-

предметники 

Работа детских общественных объединений, 

создающих реальную альтернативу неформальным и 

экстремистским группировкам («ЮИДД», «Юный 

пожарный», «Юный патриот», волонтерский отряд 

«По зову сердца», «РДША»). 

в течение года заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

кружков и 

объединений 

Занятия с обучающимися и работниками ОО по 

профилактике терроризма, экстремизма и 

преступлений по следующим темам: 

-современный экстремизм и терроризм, их 

характерные черты и особенности, 

-действия при обнаружении взрывоопасных предметов. 

Правила поведения при взрыве, 

-ответственность несовершеннолетних за 

противоправное поведение, за заведомо ложное 

сообщение о фактах терроризма 

в течение года заместитель 

директора по 

УВР, 

соц.педагог 

изготовление памяток: 

-«Интернет-безопасность для родителей (в ногу с 

детьми в интернете)»; 

-«Памятка для школьников по соблюдению личной 

безопасности в нештатных ситуациях»; 

-«Как вести себя при угрозе совершения 

террористического акта». 

-Листовка «Административная и уголовная 

ответственность родителей»; 

во время 

проведения 

мероприятий 

соц.педагог, 

 



Популяризация в сетевых сообществах материалов, 

направленных на воспитание у молодежи патриотизма 

и гражданственности 

в течение года заместитель по 

УВР, 

соц.педагог, 

сист.администра

ор 

Проведение конкурса плакатов «Экстремизм-угроза 

обществу», «Молодёжь против террора» 

во время 

проведения 

единого дня 

профилактики 

заместитель по 

УВР, 

соц.педагог, 

классные рук-ли 

Тестирование обучающихся по итогам проведенных 

мероприятий «Насколько вы толерантны?» 

апрель-май Педагог-

психолог 

Анализ проведенной работы по развитию 

толерантности, профилактике экстремизма и 

правовому просвещению обучающихся за 2021-2022 

учебный год 

май заместитель по 

УВР, 

соц.педагог 
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