
 
 
 

 



Приложение №1 к приказу   

№_____от 31.08.2018г. 

 

 

План мероприятий по профилактике экстремистской деятельности, 

недопущению проявления фактов национализма и ксенофобии, 

укреплению толерантности в школьной среде на 2018-2019 год 

в МБОУ СШ №22 

 
№п\п Наименование 

мероприятия  

Срок 

исполнения 

Ответственный 

организатор \ 

исполнитель 

Целевая 

группа 

Организационно-управленческое методическое  обеспечение  работы  по 

профилактике экстремизма 

1.  Рассмотрение на 

совещании при директоре 

вопросов профилактики 

экстремизма 

формирования у детей и 

подростков  установок 

толерантного сознания 

(распространение памяток) 

Ноябрь  Администрация  

школы 

Педагоги  

2.  Изучение  личных  дел 

вновь прибывших 

учащихся  с целью 

выявления  детей детей из 

семей-мигрантов  

Сентябрь  

В течение 

года 

Кл.рководители Вновь 

прибывшие  

3.  

 

 

Осуществление 

мониторинга 

национального состава 

обучающихся 

Сентябрь  

В течение 

года 

Кл. 

руководители 

Обучающиеся 

1-11 классов  

4.  Диагностическая работа  с 

целью исследования 

личностных свойств 

толерантности у учащихся  

В течение 

года 

Психолог, 

кл.руководители 

Обучающиеся 

1-11 классов 

5.  Педагогический совет  

«Проблемы  толерантности 

в подростковой среде» 

Ноябрь  Зам директора 

по ВР 

Педагоги 

школы  

6.  Семинары для педагогов: 

    - «Проблема 

экстремизма в 

подростковой среде. 

Правовые основы 

противодействия 

молодежному 

экстремизму» 

  - «Ответственность за 

терроризм и экстремизм»  

 

Сентябрь 

Декабрь  

Апрель  

Зам директора 

по ВР 

Зам директора 

по безопасности 

Педагоги 

школы 



7.  Родительское собрание 

«Административная и 

уголовная ответственность 

за проявление  

экстремистских взглядов» 

Декабрь  Администрация 

школы 

Родители  

8.  Подготовка аналитических 

и информационных 

материалов  для 

рассмотрения  на 

заседаниях 

межведомственных 

комиссий: 

- о состоянии 

межэтнических 

отношений; 

- о выявлении 

формирующихся  

конфликтов  в сфере 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

В течение 

года  

Зам директора 

по ВР 

Соц педагог  

 

9.  Работа Кибердружины 

школы  

Ежемесячно  Зам директора 

по ВР 

 

Педагоги 

родители  

Обучающиеся  

Осуществление  мероприятий  по профилактике экстремизма  и формированию 

толерантности 

10.  Развитие в ОО различных 

форм  урочной  и 

внеурочной  деятельности, 

реализующих 

этнокультурное  

содержание образования:  

- предмет «Основы  

религиозных культур и 

светской этики» 

- Россия –

многонациональное 

государство (уроки 

географии, истории, 

концерты Центра нац 

культур) 

-знакомство с устным 

народным  творчеством  

«Сказки народов мира» 

(уроки литературы, 

чтения) 

- интегрированные курсы 

для 8-9 классов 

«литература коренных 

малочисленных народов  

В течение 

года  

Учителя – 

предметники  

Обучающиеся 

1-11 классов 



Севера», Экология  и 

география  ХМАО-Югры 

- знакомство с творчеством 

разных народов (уроки 

музыки, кружки 

художественного 

творчества) 

 

11.  Информационно- 

просветительские акции по 

предупреждению фактов  

националистического или 

религиозного экстремизма 

(выпуск листовок, газет, 

организация выставок) 

В течение 

года  

Зам директора 

по ВР 

 

 

12.  Дискуссия  для 

старшеклассников  

«Толерантность  - дорога  

к миру» в рамках 

проведения  

Международного дня  

толерантности  

Ноябрь  Зам директора 

по ВР 

 

Обучающиеся 

7-11 классов 

13.  Декада  правовых знаний  Декабрь  Зам директора 

по ВР 

Зам директора 

по безопасности  

Обучающиеся 

1-11 классов 

14.  Заседания  Совета  по 

профилактике 

правонарушений  

(рассмотрение  случаев 

экстремизма) 

1 раз в 

четверть  

Соц педагог 

Зам директора 

по ВР 

 Инспектор  

ОДН  ОВД 

Обучающиеся 

1-11 классов 

15.  Проведение 

разъяснительной 

работы среди 

обучающихся по 

предупреждению 

экстремизма с 

приглашением 

представителей 

правоохранительных 

органов, 

духовенства: 

 
Гражданская и уголовная 

ответственность за 

проявление 

экстремизма, 

 
Экстремизм – 

антисоциальное 

В течение 

года  

Зам директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Зам директора 

по безопасности  

Обучающиеся 

5-11 классов 



явление. 

 

 

16.  Подбор тематической  

литературы  для педагогов  

и учащихся  

В течение 

года  

Библиотекарь  Обучающиеся 

1-11 классов, 

 педагоги 

17.  Фестиваль  дружбы 

народов мира  «В семье 

единой, дружной», 

посвященный  

празднованию  Дня 

народного единства, Дня 

толерантности 

Декабрь  Зам директора 

по ВР 

Педагог-

организатор  

 

18.  Разработка рекомендаций, 

буклетов для родителей  и 

учащихся по повышению 

информационной 

грамотности  по вопросам 

современных религиозных 

течений  

В течение 

года  

Учителя ОРКСЭ Обучающиеся 

4-5 классов  

19.  Тематические классные 

часы: 

1 класс – «Возьмемся  за 

руки друзья» 

2 кл – День народного 

единства 

3 кл – Давайте дружить  

народами  

4 кл – Нам надо лучше 

знать друг друга 

5 кл – Все мы разные, но 

все мы заслуживаем 

счастья  

6 кл – Приемы 

эффективного общения  

7 кл – Богатое 

многообразие  мировых 

культур  

8 кл- Толерантность  и 

межнациональные 

конфликты. Как они 

связаны? 

9 кл – Мы жители  

многонационального края 

10 кл – Мы против насилия  

и экстремизма  

11 кл – Наша  истинная  

национальность  - Человек  

В течение 

года  

Зам директора 

по ВР 

 

Обучающиеся 

1-11 классов 

20.  Оформление  

тематического стенда  

Сентябрь 

Октябрь  

Зам директора 

по ВР 

Обучающиеся 

8-11 классов 



(выставки) «Толерантность  

в правовом  государстве» 

 

21.  Конкурс рисунков , 

плакатов  «Вместе  

дружная семья» 

«Террору говорим  «нет»!» 

Декабрь  Учитель ИЗО  Обучающиеся 

1-8 классов 

22.  Проведение  тренинговых 

занятий  с обучающимися  

5-8 классов  на тему «Что 

такое толерантность. Как 

научиться  жить в 

гармонии с собой и миром. 

Как правильно выходить 

из конфликта». 

Декабрь (по 

отдельному 

плану) 

Психолог  Обучающиеся 

5-11 классов 

 

 

 



Приложение №2 к приказу 

№ от 31.08.2018 г. 
 

 

План бесед с обучающимися по профилактике экстремизма. 
 

№ Наименование мероприятия дата проведения класс 

п/п    

1. «Возьмемся за руки, друзья» ноябрь 1 кл. 

2. «День народного единства» ноябрь 2 кл. 

3. «Давайте дружить народами» ноябрь 3 кл. 

4. «Нам надо лучше знать друг ноябрь 4 кл. 

 друга»   

5. «Все мы разные, но все мы ноябрь 5 кл. 

 заслуживаем счастья»   

6. «Приемы эффективного ноябрь 6 кл. 

 общения»   

7. «Богатое многообразие ноябрь 7 кл. 

 мировых культур»   

8. «Толерантность и ноябрь 8 кл. 

 межнациональные конфликты.   

 Как они связаны?»   

9. «Мы жители ноябрь 9 кл. 

 многонационального края!»   

10. «Мы против насилия и ноябрь 10 кл. 

 экстремизма»   

11. «Наша истинная ноябрь 11 кл. 

 национальность – человек»    


