
 



                                                                                           

6 Проведение разъяснительной работы среди 

учащихся по предупреждению экстремизма с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов: 

 Межличностные отношения 

 Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма, 

 Экстремизм – антисоциальное 

явление. 

Беседы   

Сентябрь 

 

 

январь 

 

 

9-11 

 

 

5-8 

Социальный 

педагог В.А. 

Кулаков 

Справка  

7 Проведение анкетирования учащихся Анкетирование  апрель 5-11 Психологи, кл. 

руководители 

Заключение специалиста 

8 Конкурс  рисунков «Мы такие разные, и все-

таки мы вместе», 

«Мир на планете – счастливы дети!». 

«Спорт – здоровье, дружба!»  

 «Террору – НЕТ!», 

 

Конкурс, 

выставка 

 

 

Сентябрь  

 

1-4 

 

Педагог-

организатор, 

Т.А. Сальминова 

Освещение на сайте 

школы 

9 Конкурс презентаций пропагандирующих 

идеи толерантности и диалога культур 

«Познаем народы России и  мир – познаем 

себя» 

Конкурс  Апрель-май 5-11 Зам. директора по 

ВР Т.А. 

Ворошилов, 

педагог-

организатор Е.Н. 

Матулис 

Освещение на сайте 

школы 

10 Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний, направленных на 

формирование чувства патриотизма, 

толерантности, веротерпимости, миролюбия 

у граждан различных этнических групп 

населения 

Родительские 

собрания, 

индивидуальные 

встречи с 

родителями 

В течение  года 1-11 Администрация  

школы, 

Классные 

руководители 

Протоколы проведения 

родительских собраний, 

журналы учета 

индивидуальной работы с 

родителями 

11 Разработка рекомендаций, буклетов для Информирование  Апрель 1-11 Зам. директора по Освещение на сайте 



родителей и учащихся по повышению 

информационной грамотности по вопросам 

современных религиозных течений 

ВР 

Педагог-психолог 

учреждения 

12 Разработка цикла мероприятий по 

профилактике экстремизма в рамках работы 

пришкольного оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

Игры, беседы, 

инструктажи 

Май-июнь 1-9 Начальники 

лагерей 

Ежедневное освещение на 

сайте школы 

13 Обновление информационных уголков по 

вопросам противодействия экстремизму, 

национализму, идеологии терроризма. 

Информирование  В течение года  Зам. директора  

по УВР М.В. 

Юдичев 

 

Справка о проверке 

информационных стендов 

14 Проведение мероприятий, приуроченных к 

следующим датам: день памяти Бесланской 

трагедии, День памяти жертв политических 

репрессий, День народного единства,  

Международный день толерантности, Дни 

памяти и т.д. 

Линейки, 

классные часы, 

уроки мужества, 

выставки 

фотографий 

инструктажи 

В течение года 1-11 Зам. директора  

по ВР Т.А. 

Ворошилова 

кл. руководители 

Отчет классных 

руководителей 

15 Усиление контроля за контентной 

фильтрацией доступа сети Интернет, не 

позволяющей получать информацию, 

несовместимую с задачами образования, в 

том числе экстремистского и 

террористического характера, исключение из 

библиотечного фонда литературы, 

препятствующее духовно-нравственному 

воспитанию. 

 В течение года  Учитель 

информатики 

А.Н. Павлов 

Анализ фильтров 

16 Освещение проводимых мероприятий по 

вопросам противодействия идеологии 

терроризма, экстремизма, национализма на 

сайте школы. 

Информирование  В течение года  Зам. директора  

по УВР М.В. 

Юдичев 

Справка о проверке сайта 

учреждения 

17 Плановые эвакуации школьников Эвакуация  Два раза в 

учебный год 

1-11 Зам. директора по 

АХЧ С.А. 

Ломакин, 

 



педагоги школы 

 

 

 

 


