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План работы
по профилактике экстремизма и ксенофобии 

в 2020-21 учебном году

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Организационно-управленческое, методическое 

обеспечение работы по профилактике экстремизма

1.1.

Осуществление контроля за библиотечным 
фондом и работой с Интернет-ресурсами.

В течение 
года

Троян Ю.В., педагог- 
библиотекарь 
Кривонос О.С.,зам. 
директора по УВР

2.Работа с обучающимися
2.1. День народного единства.

Классные часы «В единстве наша сила!» Ноябрь
Классные
руководители 1—11 
классов

2.2 Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет

Октябрь Учителя информатики

2.3 Деятельность школьной службы 
примирения

В течение 
года

Лиханова В. В., 
социальный педагог

2.4 Тематические уроки, занятия в рамках 
курса ОБЖ по профилактике экстремизма

В течение 
года

Кузнецов Н.С., 
учитель ОБЖ

2.5 Размещение правил «Действия при угрозе 
террористического акта» в классных 
уголках

В течение 
года

Классные
руководители

2.6 Профилактические часы общения: 
«Подросток и закон»
«Ответственность за экстремистскую 
деятельность»
«Как противостоять влиянию подростковых 
антиобщественных группировок»

В течение
года

Лиханова В.В., 
социальный педагог

2.7 Исследование психологического климата в 
коллективах:

- Тест-анкета для самооценки школьниками 
факторов риска ухудшения здоровья 
(методика Н.К. Смирнова);

В течение 
года

Горбунова Н.Н., 
педагог-психолог 
Королева Н.В., 
педагог-психолог
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- Опросник «Предварительная оценка 
состояния психического здоровья»;

- Анкета -  тестна определение латентных 
склонностей к экстремистским 
проявлениям учащих;

- Шкала тревожности Р.Сирса
2,2. Неделя толерантности 16-21.11.20. Зам. директора по ВР 

Чернышова А.Н.
2.2.1 Проведение классных часов, бесед, лекций, 

дискуссий:
- «Явление экстремизма в молодежной 
среде»;
- «Твой правовой статус».

В течение 
года

Классные
руководители

2.2.2 Беседы социального педагога с 
обучающимися «Предупреждение 
экстремизма в молодежной среде. 
Ответственность за экстремистскую 
деятельность»

Ноябрь Лиханова В.В., 
социальный педагог

2.3. Проведение инструктажа с обучающимися:
- «Профилактика экстремизма»;
- правила поведения в школе.

Сентябрь,
апрель

Классные
руководители 1-11кл.

2.4. Обновление стенда Террористической и 
экстремистской безопасности

В течение 
года

Кузнецов Н.С., 
учитель ОБЖ

2.5. Социально-педагогическое
диагностирование:
- личности подростка и ее социальных 
связей;
- социометрия;
- уровень воспитанности;
-жизненного и профессионального 
самоопределения учащихся 10-11 классов

Сентябрь
Май
Январь

Классные
руководители 1-11 
классов, педагоги- 
психологи, 
социальный педагог

2.6. Интерактивная игра «Мои права. Основной 
Закон» (8 классы). Декабрь Чикиринда Е.С., 

старшая вожатая
2.7. Профориентационные встречи 

выпускников школы с представителями 
высших и средних профессиональных 
учебных заведений (дистанционно).

В течение 
года

классные
руководители 9, 11 
классов

2.8. Деятельность школьной службы 
примирения (ШСП)

В течение 
года

Лиханова В.В., 
руководитель ШСП 
Педагоги-психологи

2.9. Всероссийский урок Конституции 
Российской Федерации «Основной Закон» 12 декабря 

2020

Классные
руководители 1-11 
классов

2.10. Участие в конкурсах, направленных на 
гармонизацию межэтнических и 
межкультурных отношений

В течение 
года

Педагоги школы

2.11. День правовой помощи детям Март Чернышева А.Н., 
замдиректора по ВР, 
классные



руководители

3. Работа с родителями
3.1 Проведение родительских собраний с 

включением вопросов по профилактике 
экстремизма и ксенофобии среди 
обучающихся.

Сентябрь,
апрель

Классные
руководители (1-11 
классов)

3.2 Разработка памяток для 
родителей:«Способы фильтрации и защиты 
домашнего интернета», «Подросток и 
закон» и др.

В течение 
года

Лиханова В.В., 
Королёва Н.В., 
Горбунова Н.Н.


