
План мероприятий по профилактике терроризма, 

предупреждению экстремистских проявлений среди обучающихся 

на 2022-2023 учебный год 

МБОУ СОШ № 13 

Цель: обеспечение координации всех работников школы по противодействию 

экстремизма в образовательном учреждении, выработка мер, направленных на 

нормализацию межэтнических и межконфессиональных отношений. 

Задачи: 

· реализация требований законодательных и иных нормативных актов в 

области обеспечения безопасности школы; 

· совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, работников 

школы, родителей по вопросу противодействия экстремизму; 

· воспитание у учащихся школы уверенности в эффективности мероприятий 

по защите от чрезвычайных ситуаций; 

· практическая проверка готовности учащихся школы правильно действовать 

в чрезвычайных ситуациях; 

· создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-

экономическую культурную жизнь общества; 

· обеспечение безопасности обучающихся, работников школы во время уроков 

и во внеурочное время путем повышения безопасности их жизнедеятельности. 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

1 Диагностическая работа с 

целью исследования 

личностных свойств 

толерантности у учащихся 

В течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 

 



2 Участие в городских 

мероприятиях по 

профилактике экстремизма 

В течение 

года 

1-11 Заместитель 

директора по 

ВР 

 

3 Подбор тематической 

литературы для педагогов и 

учеников 

В течение 

года 

1-11 Библиотекарь 

 

4 Индивидуальные беседы с 

обучающимися по 

профилактике 

правонарушений, случаев 

экстремизма и употребления 

ПАВ 

Ежемесячно 1-11 Зам. директора 

по ПВ, зам. 

директора по 

ВР 

 

5 Оказание психологической 

помощи детям из семей 

«группы риска» 

Ежемесячно 1-11 Педагог – 

психолог, зам. 

директора по 

ПВ 

6 Вовлечение подростков 

«группы риска» в предметные 

и художественные кружки, 

спортивные секции 

В течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 

 

7 Организация и проведение 

школьных каникул 

В течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 

 

8 Тематические классные часы:  

«Давайте дружить народами»,  

«Возьмемся за руки, друзья»,  

«Нам надо лучше знать друг 

друга»,  

«Приемы эффективного 

общения»,  

 «Разрешение конфликтов»,  

«Богатое многообразие 

мировых культур»,   

«Толерантность и 

межнациональные 

конфликты Как они 

связаны?»,  

 «Что значит жить в мире с 

собой и другими?»  

 «Мы против насилия и 

экстремизма»  

В течение 

года 

1-11 Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ПВ 

 



 «Наша истинная 

национальность – человек» 

9 Интегрированные уроки по 

основам правовых знаний, 

направленных на 

формирование толерантных 

установок 

В течение 

года 

5-11 Учителя - 

предметники 

10 Встреча с работниками 

правоохранительных органов 

по вопросу ответственности 

за участие в противоправных 

действиях 

В течение 

года 

5-11 Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ПВ 

11 Спартакиада школьников 1 раз в 

четверть 

2-11 

кл 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

12 Родительские собрания: 

«Воспитание толерантности в 

семье»  

Современные молодежные 

неформальные объединения · 

В течение 

года 

 

1-6 

7-11  

Классные 

руководители 

 

13 Индивидуальные 

консультации для родителей:  

 - Я и мой ребенок  

 - Тревоги и страхи моего 

ребенка 

В течение 

года 

1-11 Классные 

руководители, 

педагог – 

психолог, зам. 

директора по 

ПВ 

14 Проведение разъяснительной 

работы среди учащихся по 

предупреждению 

экстремизма с приглашением 

представителей 

правоохранительных органов  

Сентябрь 

Февраль 

9-11 

5-8 

Зам. директора 

по ПВ, 

инспектор ПДН 

15 Конкурс рисунков по теме 

«Мы такие разные, и всё-таки 

мы вместе»  

В течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 

16 Проведение 

профилактических бесед  

направленных на 

формирование чувства 

патриотизма, толерантности, 

веротерпимости, миролюбия 

В течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 



у граждан различных 

этнических групп населения  

17 Изучение на уроках 

обществознания 

нормативных документов по 

противодействию 

экстремизма  

В течение 

года 

7-11 Учителя 

истории и 

обществознания 

18 Информирование ОДН ОП № 

17  о несовершеннолетних, 

причисляющих себя к 

агрессивным направлениям 

неформальных движений. 

 

 

По мере 

поступления 

информации 

  Зам. директора 

по ПВ 

19 Выпуск информационных 

листов по вопросам 

противодействия 

экстремизма 

ноябрь  Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ПВ 

20 Заседания Совета 

профилактики 

ежемесячно  Администрация 

ОУ, классные 

руководители 

 

 

  

 


