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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

МКОУ «Щученская СОШ» 

по профилактике экстремизма  

в молодежной среде 
                     на 2017 -2018 учебный  год 
 

№ Наименование мероприятия и форма его проведения Сроки 

проведения 

Ответственные 

                                               РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1. Организация и проведение школьных и участие в  

районных   акциях, конкурсах, фестивалях, 

направленных на профилактику в молодежной среде 

межэтнических и межкультурных конфликтов, 

искоренения расизма. Проведение творческих, массовых 

мероприятий, направленных  на воспитание культуры 

толерантности 

В течение 

года по плану 

Замдиректора по 

ВР 

2.   Проведение классных часов  и родительских собраний по 

теме: «Профилактика экстремизма в молодежной среде и 

воспитание культуры  толерантного мировоззрения в сфере 

межнациональных отношений на территории Лискинского 

района». 

В течение 

года по плану 

Классные 

руководители 

3. 3. Просмотр  видеофильмов «Воронеж-город 

понимания»,«Экстремизму – нет!». 

 

Ноябрь 

Апрель 

Коробова З.Т. 

4. Проведение Дня толерантности ноябрь Коробова З.Т. 

5. «Уроки дружбы», круглые столы на тему «Воспитание 

культуры толерантности  » 

1 

раз/полугодие 

Богданова Л.А., 

учитель истории 

6. Неделя правовых знаний. Классные часы, беседы,  

семинары для старшеклассников по теме «Разъяснение 

об административной и уголовной ответственности 

подростков за участие в противоправных действиях в 

составе неформальных молодежных объединений». 
 

1 

раз/полугодие 

Коробова З.Т. 

Классные 

руководители 

7. .  Организация  «Родительских лекториев» на темы: 

«Детский суицид», «Интернет-угрозы, Интернет-

экстремизм и телефонный терроризм»,«Воспитание 

культуры толерантности среди детей и подростков». 

1 

раз/полугодие 

Администрация 

школы 

mailto:schuchie@mail.ru


8. 

 Проведение и участие в тематических районных и 

школьных мероприятиях, направленных на воспитание 

патриотизма, пропаганду национальных традиций, 

нравственности, уважения к правам и свободам человека 

 

 

В течение 

года по плану 

Замдиректора по 

ВР 

Классные 

руководители 

9. 

Круглый стол для старшеклассников с приглашением 

работников ОМВД по Лискинскому району 

«Разъяснение административной и уголовной 

ответственностиучащейся молодежи за участие в 

противоправных действиях в составе неформальных 

молодежных объединений» 

 

2 раза/год 

Администрация 

школы 

1

0. Сбор и обмен информацией о случаях  молодежного 

экстремизма, национализма, о несовершеннолетних, 

входящих в неформальные молодежные объединения. 

 

сентябрь 

 

Замдиректора по 

ВР 

Классные 

руководители 

1

1. Проведение культурно-воспитательных мероприятий 

военно-патриотического и интернационального 

характера в рамках ежегодного месячника, 

посвященного Дню защитника Отечества и Недели 

Памяти, посвященной Дню Победы. 

 

Февраль 

Май  

 

Лютиков И.Н. 

Учитель ОБЖ 

1

2. Создание в школе «Уголка антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности». Пополнение 

уголка  безопасности материалом по агрессивным 

экстремистским проявлениям. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 В течение 

года 

 

Лютиков И.Н. 

1

3. Проведение встреч с работниками органов МВД и 

Росгвардии по вопросам правовых последствий участия 

в незаконном обороте оружия 

 

1 раз/ 

полугодие 

 

Администрация 

школы 

1

4. Создание буклетов «Терроризму и экстремизму – нет!», 

издание школьных газет, стендов по данной тематике. 

 

1 раз/ 

полугодие 

 

Чемоданова Л.С. 

Классные 

руководители 

1

5. 

. Тематические классные часы: 

* «Толерантность в общении с окружающими» 

* «Мы- разные, но все-таки мы вместе» 

* «Толерантность и мы» 

*»Оценка поведения в межэтнических отношениях» 

1 раз/четверть Классные 

руководители 

1

6. 

. Беседы с учащимися девиантного поведения: 

* «Жизнь без агрессии» 

* «Жить в мире с собой и с другими» 

* «Психологический комфорт: как его достичь? 

систематичес

ки 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

1

7. 

Проведение бесед : 

* «Телефонный терроризм – это уголовное преступление» 

* «Терроризм – угроза безопасности» 

* «Государственное противодействие терроризму» 

1 

раз/полугодие 

Классные 

руководители 

1 Проведение мероприятий о линиях помощи в случаях 1 Коробова З.Т. 



8. интернет-угроз: 

*  Классификация современного терроризма» 

*«Вовлечение подростков в преступные и экстремистские 

группировки с использованием Интернета» 

* «Действия в условиях угрозы и совершения терактов» 

раз/полугодие Классные 

руководители 

1

9. 

 Проведение мероприятий по формированию ЗОЖ, 

профилактике ПАВ, суицида, экстремизма в молодежной 

среде 

По плану 

школы 

Замдиректора по 

ВР 

Классные 

руководители 

2

0. 

Проведение анкетирования учащихся по проблеме уровня 

наркотизации, суицида, профилактики экстремизма и 

терроризма 

1раз/квартал Администрация 

школы 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ 

1. Рассмотрение вопросов  на МО классных руководителей: 

-- Работа педколлектива по профилактике терроризма и 

экстремизма в молодежнойсреде 

-- Воспитание толерантности среди детей и подростков 

 

Октябрь 

март 

Администрация 

школы 

Пащенко Г.В., 

Рук. МО кл.рук. 

2. Изучение основных нормативных правовых актов, понятий, 

необходимых для проведения воспитательной работы по 

профилактике терроризма и экстремизма 

В течение 

года 

Самостоятельно 

3. Совещание при заместителе директора по ВР  «Профилактика 

терроризма и экстремизма в молодежной среде посредством 

приобщения к духовным и нравственным ценностям» 

ноябрь Замдиректора по 

ВР 

4. Вовлечение подростков «группы риска» в работу 

дополнительного образования: кружки, секции, клубы по 

интересам 

В течение 

года 

Руководители 

кружков, секций 

5. Организация полезной занятости детей и подростков в период 

школьных каникул 

систематичес

ки 

Замдиректора по 

ВР 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Проведение родительских собраний 

«Экстремизм в молодежной среде» 

«Толерантность в межнациональных отношениях» 

 

1 

раз/полугодие 

Администрация 

школы 

2. Просмотр видеофильмов «Воронеж- город понимания» и 

«Экстремизму -нет!» с последующим обсуждением 

По плану Классные 

руководители 

3. Проведение классных родительских собраний (консультаций) 

с использованием Памяток для родителей «Детский суицид», 

«Интернет- угрозы», «Телефонный терроризм» 

По плану Классные 

руководители 

 

 


