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П Л А Н  МЕРОПРИЯТИЙ 

 по профилактике проявлений экстремизма, терроризма и  

формированию толерантного сознания и поведения в образовательной среде  

    на 2018-2019  учебный год  по ГБОУ  СОШ с.Богдановка  

 

Цель: формирование  культуры позитивного межнационального взаимодействия, распространение 

ценностей толерантности и культуры мира, повышения эффективности работы по профилактике 

ксенофобии, экстремизма и национализма в образовательной среде, а также во исполнение 

законодательства о противодействии экстремистской деятельности и терроризму 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Срок  Исполнитель 

1. Информационное и методическое обеспечение по вопросам 

профилактики проявлений экстремизма и формированию 

толерантного сознания и поведения среди участников 

образовательных отношений через размещение материалов на 

сайте Юго-Восточного управления, Ресурсного центра и сайтах 

образовательных учреждений. 

постоянно педагог,ответстве

нный за работу 

сайта ОУ 

2. Рассмотрение вопросов на заседании методических объединений 

классных руководителей по организации работы, направленной на 

профилактику терроризма и экстремизма, укрепление установок 

толерантного сознания и поведения среди обучающихся и 

родителей 

в течение года  администрация 

школы 

руководитель м/о 

кл.руководителей 

3. 3.1Организация мероприятий  с участниками образовательных 

отношений по профилактике конфликтных ситуаций на почве 

межнациональной розни, формирования толерантного поведения 

в течение года  администрация 

школы 

педагог-

организатор 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

сотрудники 

правоохранительн

ых органов 

 3.2 Проведение с обучающимися тематических лекций и классных 

часов, ролевых игр, тренингов, игровых программ, акций, 

творческих конкурсов, направленных на поддержание 

положительного климата в ученических коллективах, по умению 

отказываться от деструктивных предложений, формированию 

культуры позитивного межнационального взаимодействия, 

распространению ценностей толерантности и культуры мира. 

3.3 Проведение с обучающимися лекций и бесед 

профилактического характера об уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних за участие в 

противоправных действиях, в том числе несанкционированных 

мероприятиях, пропагандирующих идеи экстремизма, фашизма, 

расовой ненависти, о соблюдении требований общественной 

безопасности с приглашением представителей 

правоохранительных органов 

 3.4 Проведение лекториев и тематических родительских собраний 

о возрастных психолого-педагогических особенностях детей и 

подростков, о формах родительской помощи и поддержки, о 

стилях семейного воспитания и разрешении конфликтов, о роли 

семьи и межличностных отношений в формировании 

отклоняющегося поведения, об ответственности 

несовершеннолетних за участие в несанкционированных 

мероприятиях, пропагандирующих идеи экстремизма, фашизма, 

расовой ненависти, о соблюдении требований общественной 

безопасности с приглашением представителей 

правоохранительных органов 

 3.5 Проведение разъяснительной работы с педагогами, 

родителями и обучающимися по исполнению Закона Самарской 

области «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью 

детей, их физическому и нравственному развитию» от 03.12.2009 г. 

№ 127-ГД,  Закона Самарской области «Об определении мест, в 



которых не допускается или ограничивается нахождение детей» от 

30.04.2010 г. № 42-ГД  

5. Организация и проведение анонимного тестирования 

обучающихся по вопросам их отношения к лицам других 

национальностей и причинах такого отношения 

ноябрь  педагог-психолог 

 

6. Проведение мониторинга состояния этноконфессиональных 

отношений в подведомственных образовательных учреждениях 

ежеквартально администрация 

школы 

7. Организация работы по ограничению доступа к нежелательным 

ресурсам сети Интернет, в том числе к сайтам и материалам 

экстремистской и террористической  направленности с 

пропагандой насилия и жестокости, национальной, социальной и 

религиозной нетерпимости. 

постоянно завуч по ИКТ 

8. 8.1 О детях до 18 лет  

-уклоняющихся от обучения;  

-систематически пропускающих занятия по неуважительным 

причинам 

ежемесячно педагог-

организатор 

классные 

руководители 

8.2.О правонарушениях среди несовершеннолетних ежеквартально классные 

руководители 

 

8.3.О несовершеннолетних, находящихся в ТЖС и СОП, 

обучающихся в образовательных учреждениях  

ежеквартально  классные 

руководители  

 

8.4. О профилактических программах, реализуемых 

в образовательных учреждениях  

сентябрь классные 

руководители 

педагог-

организатор 

9  Кустовой семинар-практикум для учащихся, педагогов и 

сотрудников по формированию коммуникативных навыков и  

организации досуга и отдыха в период летних каникул 2019 года  

«Все краски лета». 

апрель  педагог-

организатор 

педагог-психолог 

10. Организация каникулярной занятости учащихся и предоставление 

отчетности по итогам 

в течение 

учебного года  

администрация 

школы 

классные 

руководители 

педагог-

организатор 

11. Организация и проведение межведомственной профилактической 

операции «Подросток» 

май-сентябрь администрация 

школы 

классные 

руководители 

педагог-

организатор 

органы и 

учреждениями 

системы 

профилактики 

12. Организация летнего отдыха и занятости учащихся. июнь-август администрация 

школы 

классные 

руководители 

13. Проведение тематических классных часов по теме: 

«Толерантность этнического и культурного многообразия России» 

в течение года  классные 

руководители 

14. Проведение бесед на нравственные темы с приглашением 

представителей религиозных конфессий 

в течение года  классные 

руководители 

15. Проведение единого дня профилактики в образовательных 

учреждениях, посвященного Международному Дню толерантности 

16 ноября педагог-

организатор 

педагог-психолог 

учитель 



физкультуры 

сотрудники 

правоохранительн

ых органов 

16. Участие в окружном конкурсе профилактических программ, 

методических разработок 

 

 

ноябрь-декабрь педагог-

организатор 

классные 

руководители 

17. Организация и проведение Декады правовых знаний. ноябрь-декабрь педагог-

организатор 

классные 

руководители 

учитель 

обществознания 

сотрудники 

правоохранительн

ых органов 

18.  Участие в окружном этапе областного конкурса творческих работ 

«Скажи терроризму – нет!» 

февраль-март классные 

руководители 

19. Участие в областном творческом конкурсе «Мы - 

многонациональный народ!» в рамках проекта «Поделись свои 

теплом» 

февраль-март классные 

руководители 

 

20. Проведение сверки фонда школьной библиотеки на предмет 

наличия запрещенных изданий с регулярно обновляющимся 

содержанием  «Федерального списка экстремистских материалов »  

1 раз в квартал сотрудник,исполн

яющий 

обязаности 

библиотекаря 

21. Проведение мероприятий гражданского и патриотического воспитания 

Окружные Православные чтения: 

-  «Варваринские чтения» 

март классные 

руководители 

 

 Парад детских войск «Бравые солдаты с песнею идут» 

- районный этап 

- областной этап 

февраль 

апрель 

педагог-

организатор 

учитель 

физкультуры , 

учитель ОБЖ 

Окружной конкурс чтецов «С чего начинается Родина», 

посвященный   Дню Победы  

март учителя 

гуманитарного 

цикла 

Участие в областной акции «Весенняя Неделя Добра»  третья декада 

апреля 

педагог-

организатор 

классные 

руководители 

 Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и 

культуры 

май учителя 

гуманитарного 

цикла 

Участие в  районном слете  активистов, молодежи – волонтёров 

«М@лина 

июль педагог-

организатор 

 

 Проведение уроков мужества, приуроченных к памятным и 

знаменательным датам 

в течение года  классные 

руководители 

 

 Проведение тематических мероприятий накануне Дня 

независимости (12 июня); Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября); Дня народов и национальных культур 

Самарского края (12 сентября); Дня народного единства и согласия 

(4 ноября), и т.п. 

в течение года  педагог-

организатор 

классные 

руководители 

сотрудники 

правоохранительн

ых органов 



 


