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№ I 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

Педагог- 
библиотекарь, 
технический 
специалист

1.2.

Реализация проекта «Формирование 
национального самосознания учащихся 
посредством организации деятельности 
школьного музея национальных культур».

В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР

З.Работа с обучающимися ____ ____________________________________ __
2.1. День народного единства.

Классные часы «В единстве наша сила!» Ноябрь
Классные 
руководители.

2.2. Неделя толерантности 16-
21.11.2021

Заместитель 
директора по ВР

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 школьного инспектора с
обучающимися «Предупреждение
экстремизма в молодежной среде.
Ответственность за экстремистскую
деятельность»

Ноябрь Инспектор ОУУПиДН
Социальный педагог

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

Сентябрь, 
апрель

Классные 
руководители 1-11кл.

2.4. Кл.часы «Мы против терроризма!» 
Урок «Терроризм - угроза обществу!»

3 сентября Классные 
руководители 1-11кл.

2.5. Социально-педагогическое 
диагностирование: Сентябрь

Классные 
руководители 1-11
классов, педагоги-



- личности подростка и ее социальных 
связей,
- уровня воспитанности;
-жизненного и профессионального
самоопределения учащихся 10-11 классов

Май
Январь

психологи, 
социальный педагог

2.6. Интерактивная игра «Мои права. Основной 
Закон» (8 классы). Декабрь Педагог-организатор

2.7. Профориентационные встречи
выпускников школы с представителями 
высших и средних профессиональных 
учебных заведений.

В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР

2.8. Деятельность школьной службы медиации В течение
года

Заместитель 
директора по ВР

2.9. Всероссийский урок Конституции
Российской Федерации «Основной
Закон» (1-11 классы)

12 декабря
2021

Классные 
руководители

2.10. Фестиваль творчества «Зажги звезду» Ноябрь Педагог-организатор
2.11. Участие в конкурсах, направленных на 

гармонизацию межэтнических и
межкультурных отношений

В течение 
года

Педагог-организатор

2.12. День правовой помощи детям. 20.11.2021 Социальный педагог
3. Работа с родителями
3.1 Проведение родительских собраний с 

включением вопросов по профилактике 
экстремизма и ксенофобии среди 
обучающихся.

Сентябрь Классные 
руководители (1-11 
классов)

Директор Т.В. Глассон


