
ено

МБоУ Сош Jtts25

вомалороссийской
Л.Ю. Беленко

0г.

План мероприятий

по профилактике экстре\лизма в мБоУ Сош}г925

им. Г.И. Игнашки"u .iuп"цы Новом€шороссийской

на 2020-202 1 1^lебный год,

основание:
Федеральныйзаконот25.07.2002J\b114-ФЗ''оПроТиВоДействии
экстремистской деятелъности" с изменениями и дополнениями от 2'7 июля

200б г., 10 мая,24июля 2оо,7 r.,29 апрепя 2008 г.,25 декабря 20t2 г,, 2 июля

20Iзг., 2В июнrI, 2| июля,З 1 декабр я2OL4 г., 8 марта,23 ноябРя 2015 г,

Щель:
ФормирОвание толерантного школьного коJIлектива на основе ценностеи

многонационаJIьного

российского общества, общероссийской гражданской идентичности и

национаJIьного

самосозн ания,принципов соблюдения прав и свобод ребенка,

Задачи:
1 . Воспитание кулътуры толерантности,

2. Укрепление толерантного сознания школьников и профилактика среди них

экстремистских проявлений,

3. Выявление и преодоление распространения негативных тенденции,

тормозящих соци€tJIьно купьтурное развитие )п{ащихся,

4. Щостижение необходимого уровня (в пределах познавательных

способностей) правовой

кУлЬтУрыВосПиТанникоВкакосноВыТоЛерантногосоЗнанияИПоВеДения.
5. Недопущение среди воспитанников агрессии и насилия, ксенофобии на

национаJIьной и

конфессиональной почве,

б. Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие

и понимание
богатого многообразия купътур народов Роосии)их традиций и этнических

ценностей



№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

исполнения  

Ответственный 

Организационные мероприятия  

1 Разработка плана 

мероприятий, подготовка 

проекта приказа с 

определением цели, задач и 

ответственных исполнителей. 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР  

2 Оповещение работников и 

учащихся школы об 

угрозе возникновения ЧС и 

проведение 

эвакуации 

 

1 раз в четверть  Директор  

Л.Ю. Беленко 

АХЧ 

О.А. Скрынникова  

3 Визуальная проверка 

помещения на наличие 

подозрительных предметов 

постоянно Сотрудники 

образовательной 

организации  

4 Проверка исправности работы 

системы оповещения, 

тревожной сигнализации, 

пожарной сигнализации и 

других инженерных 

систем жизнеобеспечения 

(дымоудаления, 

автоматического 

пожаротушения и т.п.) 

 

 АХЧ 

О.А. Скрынникова  

5 Контроль соблюдения 

пропускного режима 

 Дежурный 

учитель, охранник. 



6 Обеспечение круглосуточной 

охраны. 

 Директор  

Л.Ю. Беленко 

7 Осмотр ограждений, ворот, 

калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, 

решеток на предмет 

их целостности и исправности 

 Охранник, АХЧ 

О.А. Скрынникова 

8 Осмотр неиспользуемых 

помещений (щитовых, 

чердаков, подвалов и т. п.) на 

предмет 

обнаружения подозрительных 

предметов 

 АХЧ 

О.А. Скрынникова 

9 Ознакомление родителей 

(законных 

представителей) учащихся с 

пропускным 

режимом, правилами 

посещения работников 

школы, с инструкциями ТБ и 

иной 

документацией по 

обеспечению личной 

безопасности учащихся 

 Зам. Директора по 

В.Р. 

Классные 

руководители 

10 Документационное 

обеспечение (издание 

необходимых приказов и 

распоряжений, 

утверждение планов, 

графиков и т.п.) выездных 

В течении года Администрация 

школы  



мероприятий для учащихся 

11 Разработка и корректировка 

Паспорта 

безопасности школы и иной 

документации 

(памяток, планов, 

инструкций) по обеспечению 

безопасности 

 АХЧ 

О.А. Скрынникова 

Зам. Директора по 

В.Р. 

12 Формирование методического 

материала по 

противодействию 

экстремистским проявлениям 

среди воспитанников 

 Зам. Директора по 

В.Р. 

Социальный 

педагог И.Г. 

Галстян 

13 Совещание педагогических 

работников по 

вопросам профилактики 

экстремизма в 

образовательном учреждении. 

Доведение плана 

мероприятий. 

Сентябрь 

В течение года 

Администрация 

школы 

14 Изучение администрацией, 

педагогами школы 

нормативных документов по 

противодействию 

экстремизму среди 

несовершеннолетних 

учащихся. 

Сентябрь-

октябрь  

Администрация 

школы 

15 Мониторинг изучения 

интересов и 

В течении года  Администрация 

школы 



потребностей, учащихся 

школы: 

- социальный паспорт школы; 

- изучение национального 

состава класса и школы, его 

особенностей; 

- диагностическая работа 

(социологический 

опрос) с целью изучения 

психологических 

особенностей личности 

учащихся и выявление 

уровня толерантности; 

- выявление проблемных 

детей, склонных к 

непосещению занятий, 

уклонению от учебы, 

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 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

АХЧ 

Педагог-психолог  



половине дня. 

16 Оформление стендов: "Береги 

здоровье 

смолоду", "Экология и 

проблемы ХХI века", 

"Мы – за здоровый образ 

жизни", "Правила 

дорожного движения", 

«Доброта спасёт мир», 

«Наша сила – в единстве» 

 Зам. Директора по 

В.Р. 

17 Дежурство педагогов, членов 

администрации 

по школе 

 Классные 

руководители  

18 Инструктаж работников 

школы по 

противодействию терроризму 

 АХЧ 

О.А. Скрынникова 

  Работа с педагогическим коллективом 

1 Организация работы по 

включению в 

содержание учебных 

предметов 

(обществознание, история и 

др.) тем по 

профилактике экстремистских 

проявлений, 

формированию 

законопослушного 

толерантного поведения 

обучающихся. 

 Зам. Директора по 

В.Р. 

2 Информирование педагогов и 

классных 

руководителей о проблемных 

воспитанниках 

школы, находящихся на 

внутришкольном учете 

 Зам. Директора по 

В.Р. 



и учёте в ПДН. 

3 Профилактическая работа 

библиотеки школы 

по проблемам радикализма, 

национально- 

политического экстремизма и 

терроризма. 

Работа «Федеральным 

списком экстремистских 

материалов»  

 Библиотекарь Г.И. 

Жердева 

 Зам. Директора по 

В.Р. 

 Работа с обучающимися  

1 Ознакомление учащихся 1-х 

классов с 

правилами поведения в 

школе. 

Повторное доведение до 

учащихся 2-11 классов 

правил поведения в школе. 

 Зам. Директора по 

В.Р. 

Классные 

руководители 

2 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. 

 Зам. Директора по 

В.Р. 

Классные 

руководители 

Зам. Директора по 

В.Р. 

3 Вовлечение подростков 

«группы риска» в 

предметные и 

художественные кружки, 

спортивные секции. 

 Классные 

руководители 

Зам. Директора по 

В.Р. 

4 Проведение 

профилактических бесед на 

темы: 

 Классные 

руководители 



толерантности, недопущения 

межнациональной вражды и 

экстремизма с разъяснением 

административной и 

уголовной ответственности 

подростков и их законных 

представителей, в целях 

повышения уровня 

правосознания 

несовершеннолетних 

Зам. Директора по 

В.Р. 

Социальный 

педагог 

5 Изучение на уроках 

обществознания основ 

уголовного права, уголовной 

и административной 

ответственности за 

преступления 

экстремистской 

направленности. 

 Зам. Директора по 

В.Р. 

 Учитель права 

В.Б. Ананикова 

6 Практическая направленность 

занятий по ОБЖ 

по мерам безопасности, 

действиям в 

экстремальных ситуациях. 

 Учитель ОБЖ В.А. 

Костенко 

7 Проведение инструктажей с 

учащимися по 

противодействию 

экстремизма. 

 Классные 

руководители 

Зам. Директора по 

В.Р. 

8 Проведение индивидуальных 

бесед с учащимися в случаях 

конфликтных ситуаций, 

выявление причин и 

зачинщиков конфликтов. 

 

Беседы индивидуального 

характера, лекции для 

групп подростков 

 Классные 

руководители 

Зам. Директора по 

В.Р. 

Социальный 

педагог 

И.Г. Галстян 



9 Организация встреч, 

обучающихся с 

представителями 

правоохранительных органов 

с целью разъяснения 

российского 

законодательства по 

противодействию 

экстремистской деятельности 

(по согласованию). 

 Зам. Директора по 

В.Р. 

10 Проведение воспитательных 

мероприятий в 

ходе урочной деятельности по 

сплочению 

класса путем преодоления 

негативных 

установок в области 

межэтнического общения, 

профилактики 

экстремистских проявлений, 

формирования 

законопослушного 

толерантного поведения 

обучающихся. 

 Классные 

руководители 

Зам. Директора по 

В.Р. 

11 Приобщение представителей 

различных 

Национальностей 

совместному празднованию 

знаменательных и памятных 

дат истории 

России и Краснодарского 

края, а также традиционных 

народных и религиозных 

праздников 

 Классные 

руководители 

Зам. Директора по 

В.Р. 

 

 


