
 

 

МБОУ Дзержинская средняя школа №1 

__________________________________________________________________ 

 

 

Утверждаю:  

«02» сентября 2021 г. 

Директор МБОУ ДСШ №1 

______________Штарк Ю.Л. 

 
План мероприятий по профилактике  

экстремизма и терроризма среди учащихся  

на 2021-2022 уч.год 
Основание: 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 
деятельности" с изменениями и дополнениями от: 27 июля 2006 г., 10 мая, 24 июля 2007 г., 
29 апреля 2008 г., 25 декабря 2012 г., 2 июля 2013 г., 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 
8 марта, 23 ноября 2015 г. 

Цель: 
Формирование толерантного школьного коллектива на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и 

национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод ребенка. 
Задачи: 

1. Воспитание культуры толерантности. 
2. Укрепление толерантного сознания школьников и профилактика среди них 

экстремистских проявлений. 

3. Выявление и преодоление распространения негативных тенденций, тормозящих 

социальное и культурное развитие учащихся. 

4. Достижение необходимого уровня (в пределах познавательных способностей) 

правовой культуры воспитанников как основы толерантного сознания и поведения. 

5. Недопущение среди воспитанников агрессии и насилия, ксенофобии на 

национальной и конфессиональной почве. 

6. Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и 

понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и 

этнических ценностей 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1. Формирование пакета методических 

материалов по противодействию 

экстремистским проявлениям 
среди воспитанников 

постоянно Зам. по ВР Ивкина 

С.Н., учитель ОБЖ 

Бегунцов И.А. 

2. Оформление стенда антитеррористической и 

антитеэкстермистской направленности. 

сентябрь Учитель ОБЖ 
Бегунцов И.А. 

3. Методическая консультация для педагогов 

по профилактике экстремистских 

настроений среди детей и подростков.  
 

ноябрь Зам. по ВР Ивкина 

С.Н. 



4. Мониторинг контингента учащихся школы: 
- социальный паспорт школы 
- выявление проблемных детей, склонных к 

непосещению занятий, уклонению от уче-

бы, допускающих прогулы, грубость с 

педагогами и сверстниками, 

недисциплинированность, склонных к 

участию в неформальных 
молодежных группировках; 

- выявление учащихся, склонных к 
совершению правонарушений, преступлений, 
и детей, находящихся без контроля родителей 
во второй половине дня. 

в 

течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 
Соц.педагог Кокина 
Е.В. 

5. Анализ результатов деятельности школы по 

профилактике антиобщественных проявлений 

и правонарушений    на совещании при 

директоре. 

апрель-май Классные 

руководители 

Зам. по ВР Ивкина 

С.Н., соц.педагог 

Кокина Е.В. 

6. Инструктаж работников школы по 

противодействию терроризму 

в 

течение 

учебного 
года 

Директор 

Штарк Ю.Л., 

учитель ОБЖ 

Бегунцов 

И.А. 

7 Дежурство педагогов,  членов 

администрации, классных коллективов по 

школе 

постоянно Администрация 
школы 

2. Работа с педагогическим коллективом 

8 Организация работы по включению в 

содержание учебных предметов 

(обществознание, история и др.) тем по 

профилактике экстремистских проявлений, 
формированию законопослушного 
толерантного поведения обучающихся. 

разработка 

рабочих 

программ 

учителя- 

предметники 

9 Информирование педагогов и классных 

руководителей о проблемных воспитанниках 

школы, находящихся на внутришкольном 

учете и учѐте в ПДН через совещания и работу 

Совета профилактики 

В течение 
года 

Зам. по ВР Ивкина 

С.Н., социальный 

педагог Кокина Е.В. 

10 Профилактическая работа библиотеки 

школы по проблемам радикализма, 

национально- политического экстремизма и 

терроризма. 
Работа с «Федеральным списком 
экстремистских материалов» 

постоянно Педагог-

бибилиотекарь 

Кириллова 

Г.А. 

3. Мероприятия с учащимися 

11 День здоровья с организацией площадки 

«Мы против терроризма»: 

-выступление сотрудника полиции; 

-митинг в память о жертвах Беслана 

3 сентярбя Зам.директора по ВР 

Ивкина С.Н., 

учитель ОБЖ 

Бегунцов И.А. 

12 Классные часы по правилам поведения в 

школе и соблюдению Устава. 

сентябрь классные 

руководители 



13 Проведение работы по недопущению 

правонарушений и антиобщественных 

действий со стороны учащихся школы, 
находящихся в социально опасном положении 
или минимизация рисков возникновения 
опасности для их жизни и здоровья. 

постоянно Зам. по ВР Ивкина 

С.Н., социальный 

педагог Кокина Е.В., 

классные 

руководители. 



14. Вовлечение подростков «группы риска», 

стоящих на всех видах профилактического учѐта во 

внеурочную деятельность, кружки, 
спортивные секции. 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

15 Проведение профилактических бесед на 

темы: толерантности, недопущения 

межнациональной вражды и экстремизма с 

разъяснением административной и уголовной 

ответственности подростков и их законных 

представителей, в целях повышения уровня 

правосознания несовершеннолетних 

1 раз в 
четверть  
(сентябрь, 
декабрь, 
март) 

Зам. по ВР Осипова 

О.А., классные 

руководители, 

преподаватели 

обществознания 

16 Изучение на уроках обществознания основ 

уголовного права, уголовной и администра- 

тивной ответственности за преступления 
экстремистской направленности. 

в 

течение 

учебного 

года 

преподаватели 

обществознания 

17 Изучение на примерах из истории дружбы и 

товарищества, оказание посильной помощи 

товарищам, попавшим в непростую ситуацию, 
выполнение интернационального долга. 

в 

течение 

учебного 

года 

преподаватели 

истории 

18 Практическая направленность занятий по 

ОБЖ по мерам безопасности, действиям в 
экстремальных ситуациях. 

в течение 
учебног
о года 

Преподаватель ОБЖ 

19 Проведение индивидуальных бесед с 
учащимися в случаях конфликтных ситуаций, 
выявление причин и зачинщиков конфликтов. 
Беседы индивидуального характера, лекции 
для групп подростков 

при необхо- 
димости 

классные 
руководители, 
Зам. по ВР ивкина 

С.Н., социальный 

педагог Кокина Е.В., 

инспектор ПДН (по 

согласованию) 
20 Организация встреч обучающихся с 

представителями правоохранительных 

органов с целью разъяснения российского 

законодательства по противодействию 

экстремистской деятельности (по 
согласованию). 

в 

течение 

учебного 

года 

социальный педагог 
Кокина Е.В., 
Инспектор ПДН 

21 Тематические классные часы по вопросам 

формирования культуры толерантности: 

"Давайте дружить", "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", 
"Семейные тайны" 

в 

течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

22 Учебные тренировки по эвакуации По плану Учитель ОБЖ. 

4. Мероприятия с родителями 

23 Консультации для родителей и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

в 

течение 

Зам. по ВР Ивкина 
С.Н., социальный 



года педагог Кокина Е.В. 

24 Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 
экстремизму (при необходимости). 

1 раз в год классные 

руководители 

25 Групповые и индивидуальные консультации 
для родителей: "Особенности подросткового 
возраста: трудности, риски и пути их 
преодоления". 

в течение 
учебного 

года 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Мельниченко Н.А. 
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