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ПЛАН 

мероприятий по профилактике экстремизма, воспитанию толерантности  

в детской подростковой среде 

МКОУ СОШ п. Водла на 2016-2017 учебный год 

 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.Социологическое исследование учащихся, 

выявление неблагополучных семей и «трудных» 

детей. 

 

 сентябрь Классные 

руководители, 

Зам. директора по УВР 

2. Постановка на внутришкольный учёт 

 

сентябрь Зам. директора по УВР 

3. Проведение тематических классных часов, бесед 

по теме экстремизма, толерантности.  

 

1 раз в 

четверти 

Кл. рук. 

4. Проведение образовательных событий по темам 

ЗОЖ, профилактике вредных привычек 

(наркомания, токсикомания, алкоголизм, курение) 

 

В течение 

года 

Кл. рук., 

 педагог-организатор 

5. Проведение бесед с участием инспекторов КДН, 

тренинговых мероприятий с работниками Центра 

«Забота». 

 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

6. Профилактические мероприятия с учащимися, 

стоящими на ВШК: 

- контроль посещаемости, успеваемости, 

- учёт вовлечённости в работу дополнительного 

образования,  

- участие во внеклассной работе класса, школы. 

 

В течение 

года 

Кл. рук., 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

7. Профилактические мероприятия с родителями 

обучающихся, стоящих на ВШК: 

- индивидуальные беседы, 

- беседы в присутствии директора, зам. директора, 

учителей, 

В течение 

года 

Кл. рук., 

Зам. директора по УВР 



- приглашение на педагогические советы, 

- вовлечение в жизнь класса, школы, 

- оказание помощи по воспитанию «трудных» детей, 

-посещение на дому учащихся из неблагополучных 

семей. 

 

8. Организация работы «Совета профилактики» В течение 

года 

Директор ОУ 

9. Профориентационная работа с обучающимися В течение 

года 

Кл. рук., 

Педагог-организатор 

10. Участие в районный, республиканских акциях, 

операциях данного направления. 

 

В течение 

года 

Кл. рук.  

Педагог-организатор 

11. Проведение родительских собраний по темам 

профилактики экстремизма, правонарушений, 

асоциального поведения, воспитанию 

толерантности. 

 

В течение 

года 

Кл. рук. 

12. Проведение инструктажей по пожарной, 

антитеррористической безопасности. 

 

Сентябрь, 

май 

Кл. рук.  

Некрасова И.Н. 

13. Организация мероприятия, направленных на 

сплочение коллективов. 

 

В течение 

года 

Кл. рук., 

Педагог-организатор 

 


