
 

                                                                                                                                                                   Утверждаю: 

Директор МБОУ «Ковранская СШ» 

С.Ю.Тихонова. 

 приказ от «13» января 2021 № 04-Д 

ПЛАН 

основных мероприятий по профилактике экстремизма  

в МБОУ «Ковранская средняя школа» на 2021 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки  

исполнения 

Ответственный 

за  

исполнение 

Отметка об          

исполнении 

1 

Ознакомление всех работников МБОУ «Ковранская СШ» с:  

- основными положениями федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

- требованиями действующего законодательства об ответственности за осуществление 

экстремистской деятельности». 

до 

15.01.2021 г. 

Тихонова С.Ю. 

Кужаков И.Н. 

 

2 
Обновление в кабинетах уголков наглядной агитации по противодействию проявлениям 

экстремизма среди учащихся МБОУ «Ковранская средняя школа» 

до 

05.03.2021 г. 

Классные 

руководители 

 

3 

Оснащение и обновление школы учебно-методическим материалом по профилактике  

экстремистской деятельности, а также минимизации и ликвидации ее проявлений среди 

детей, подростков и молодежи. 

В течение 2021 г. 

(по мере поступ-

я фин-я) 

Тихонова С.Ю. 

Фролова И.В. 

 

4 
Проведение тематических уроков доброты и нравственности 

Ежемесячно 
Классные 

руководители 

 

5 
Проведение бесед на тему «Детский телефонный терроризм квалифицируется как 

уголовное преступление» (ст. 207 Уголовного кодекса Российской федерации) 
В течение года 

Классные 

руководители 

 

6 

Работа по интернациональному воспитанию школьников : 

1) Корректировка планов учебно-воспитательной работы, в том числе с учетом 

дистанционного обучения. 

2) Проведение бесед, классных часов, других мероприятий, с применением дистанционных 

форматов по: 

- пропаганде дружбы, терпимости к людям различной национальности и вероисповедания;  

Регулярно  

в 2021 г. 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 



- разъяснению о недопустимости социальной,  расовой, национальной или религиозной 

розни;  

- недопустимости пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии. 

Проведение видео уроков (просмотр специализированных фильмов)  

    «Мы с вами, дети Беслана», 

    «Современная вербовка» 

 Тематические классные часы беседы, частично, при необходимости,  в дистанционном 

формате: 

    «Давайте дружить народами», 



   «Возьмемся за руки, друзья», 

    «Нам надо лучше знать друг друга», 

    «Приемы эффективного общения», 

    «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья», 

    «Профилактика и разрешение конфликтов», 

    «Богатое многообразие мировых культур», 

    «Толерантность и межнациональные конфликты. Как они связаны?», 

    «Мы жители многонационального края!», 

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

    «Чувствовать, думать, любить, как другие…», 

    «Мы против насилия и экстремизма», 

    «Наша истинная национальность – человек», 

    «Сила России в единстве народов», 

    «Единство разных», 

    «Легко ли быть особенным», 

    «Волшебная страна дружба», 

    «Небо общее для всех», 

    «Быть принятым другими не значит быть как все», 

    «Сила России в единстве народов», 

    «Что такое экстремизм», 

    «Национальное многоцветие – духовное богатство России», 

    «В единстве наша сила», 

    «Мир дому твоему», 

    «Национализму скажем «НЕТ!». 

3) Проведение совместных культурно-спортивных мероприятий, праздников среди детей, 

подростков и молодежи различной национальности по пропаганде дружбы, взаимного 

уважения и терпимости к людям различных социальных групп, к нациям и народам, в том 

числе конкурсов, в том числе в дистанционном формате: 

- рисунков по темам: 

«пусть всегда будет солнце!», 

«Мы такие разные, и все-таки мы вместе», 

«Мир на планете – счастливы дети!». 

«Спорт – здоровье, дружба!»  



- плакатов и транспарантов по темам: 

«Мы – за мир!», 

«Террору – НЕТ!», 

«Сила российских народов в единстве и дружбе!» 

7 

Пресечение любых попыток и проявлений с целью унижения национального достоинства, 

провоцирования разжигания расовой, национальной или религиозной розни в школах, в 

местах проведения различных мероприятий среди детей, подростков и молодежи.  

Своевременное информирование компетентных органов об экстремистских 

высказываниях и действиях. 

Постоянно 

Классные 

руководители 

 

 

8 

Проведение акции «Телефон доверия» - создание и информирование учащихся о телефоне 

доверия и деятельности. Постоянно 

Классные 

руководители 

 

 

9 

Предоставление в Управление образования Администрации муниципального образования 

«Тигильский муниципальный район» ежеквартального отчета по выполнению основных 

мероприятий Плана по профилактике экстремизма в МБОУ «Ковранская СШ»  на 2021 год 

12 марта 2021 

11 июня 2021 

10 сентября 

2021 

10 декабря 2021 

Классные 

руководители 

Боргоякова 

С.С. 

 

 


