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№п/

п 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

I. Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками 

образовательного учреждения 

1.  Ознакомление с планом 

мероприятий по 

противодействию экстремизма 

на учебный год. 

  

сентябрь 

 

Администрация 

2.  Рассмотрение вопросов, 

связанных с экстремизмом на 

производственных совещаниях, 

заседаниях методических 

объединений, планерках и т.д 

 В течение 

года 

Администрация 

социальный педагог 

3.  Накопление методического 

материала по противодействию 

экстремизма. 

 В течение 

года 

Администрация 

социальный педагог 

4.  Распространение памяток, 

методических инструкций по 

противодействию экстремизма. 

 В течение 

года 

Администрация, 

социальный педагог 

5.  Изучение администрацией, 

педагогами нормативных 

документов по 

противодействию экстремизма. 

 В течение 

года 

Администрация 

6.  Анализ межнациональных 

отношений на основе 

анкетирования, тестирования  

обучающихся, по результатам 

которых составляется 

общешкольный мониторинг.  

 Ноябрь 

май 

Психолог зам. по ВР 

7.  Пополнение уголков 

безопасности материалом по 

агрессивным экстремистским 

проявлениям 

 В течение 

года 

Классные 

руководители 

социальный педагог 

8.  Усиление пропускного режима.  В течение 

года 

Администрация 

охрана  

9.  Контроль за пребыванием 

посторонних лиц на 

территории и в здании школы. 

 В течение 

года 

Администрация 

охрана 

10.  Дежурство педагогов, членов 

администрации. 

 В течение 

года 

Администрация 

педагогический 
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состав школы 

11.  Регулярный, ежедневный 

обход зданий, помещений. 

 В течение 

года 

Охрана 

12.  Обновление наглядной 

профилактической агитации. 

 В течение 

года 

Администрация 

социальный педагог 

13.  Реализация стратегии 

социальной рекламы, 

формирующей уважительное 

отношение к представителям 

различных национальностей, 

проживающих в 

Краснодарском крае, через 

средства массовой информации 

в школе. 

 В течение 

года 

Администрация 

социальный педагог 

                                        II.Мероприятия с учащимися 

1.  Уроки обществознания: 

-устройство государственности 

РФ 

-партийная система РФ 

- принципы противодействия 

экстремистской деятельности 

- молодежные экстремистские 

организации 

8 – 11  По 

календарн

о-

тематичес

кому 

плану 

Учителя истории 

2.  Уроки ОБЖ: 

-обеспечение безопасности 

Российской Федерации 

(военная Доктрина РФ) 

- миротворческая деятельность 

ВС РФ 

10 – 11   По 

календарн

о-

тематичес

кому 

плану 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

3.  Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизма: 

-«Мир без конфронтаций. 

Учимся решать конфликты»; 

-«Учимся жить в многоликом 

мире»; 

-«Толерантность – дорога к 

миру»; 

-"Содружество Независимых 

Государств, символы 

государств-участников СНГ"; 

-"Преступление против 

личности, обществ и 

государства", "Экстремизм - 

угроза человеку и 

государству"; 

-"Истоки молодёжного 

экстремизма", "Опасность 

1-11  

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 
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экстремизма" и т.д. 

Приложение 2. 

4.  Библиотечные уроки. 1-11 В течение 

года 

Заведующая 

библиотекой 

5.  Проведение инструктажей с 

учащимися по 

противодействию экстремизма  

1-11 Март Классные  

Руководители 

6.  Неделя, посвященная Дню 

пожилых людей. 

 

1-11 Октябрь Классные 

руководители 

7.  Декада правовых знаний: 

- изучение и практическая 

направленность Федерального 

закона от 25.07.2002 г. № 114-

ФЗ «О противодействиях 

экстремистской деятельности» 

- мероприятия, беседы на тему: 

«Конституция РФ – основной 

закон нашей жизни». 

-мероприятия 

«Государственные символы 

России» 

1 – 11  Ноябрь  Зам.директора по ВР 

Учителя истории 

 

8.  Проведение мероприятий в 

рамках «День защиты детей» 

(по особому плану). 

1-11 Май-июнь Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

9.  Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства. 

1 – 11  Ноябрь  Зам.директора по ВР 

Учителя истории 

 

10.  Мероприятия в рамках 

международного Дня 

толерантности: 

-творческое дело «Дерево 

толерантности»; 

-общешкольная игра 

«Здравствуйте…»; 

- беседы- «пятиминутки» «Что 

такое толерантность?»; 

-игра «Давайте 

познакомимся!»; 

- работа рекламного окна; 

- акция « Молодежь  - ЗА 

культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма»; 

-дискуссии на темы 

«Ценностные ориентиры 

молодых», «Терроризм – зло 

против человечества», 

1-11 Ноябрь Зам.директора по ВР 

 

Классные 

руководители 
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«Национальность без границ». 

11.  Уроки права « Конституция РФ 

о межэтнических отношениях». 

1-11 Декабрь Классные 

руководители 

12.  Новогодний карнавал.  

Тема «Новогодние традиции 

разных стран» 

1-11 Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

13.  Проведение круглых столов с 

обсуждением вопросов, 

связанных с распространением 

экстремистских взглядов среди 

молодежи. 

8-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

14.  Проведение информационных 

часов по экстремистским 

молодежным организациям. 

6-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

15.  Выпуск информационных 

листов по вопросам 

противодействия экстремизма. 

1-11 Апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

16.  Проведение анкетирования по 

экстремизму. 

1-11 Ноябрь 

Апрель 

социальный педагог 

17.  Подбор литературы по 

экстремизму, терроризму, 

этносепаратизму, организация 

выставок литературы. 

 Апрель Классные 

руководители 

18.  Проведение профилактических 

бесед работниками 

правоохранительных органов 

по противодействию 

экстремизма. 

1-11 Октябрь 

Март 

Социальный педагог 

19.  Месячник оборонно-массовой 

и спортивной работы: 

профилактика экстремистской 

деятельности (уроки Мужества 

и Дни воинской славы, встречи 

с ветеранами Афганской и 

Чеченской войн) 

1 – 11  Февраль  Зам. директора по ВР 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

20.  Вахта  Памяти, посвященная  

победе советского народа в 

ВОВ 1941-1945 гг. 

 

1 – 11  

 

Май  Зам. директора по ВР 

Учителя истории 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

21.  День памяти и скорби 1 – 11  22 июня  Начальник 

пришкольного лагеря 

22.  Проведение выставок в 

читальном зале  

- «Уроки истории России – 

путь к толерантности»; 

- « Мир без насилия»; 

 В течение 

учебного 

года 

Зав. библиотекой 
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- «Литература и искусство 

народов России». 

23.  Работа психолога: 

- круглый стол « Толерантная и 

интолерантная личность»; 

-«Формирование толерантного 

поведения в семье». 

9-11 В течение 

учебного 

года 

Психолог 

24.  Мероприятия в школьном 

Уголке боевой и трудовой 

славы: 

- «В единстве наша сила!» 

- «Земля без войны». 

 Февраль 

Май 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

25.  Конкурс социальных проектов 

«Я-гражданин России», 

направленный на пропаганду 

интернационализма, дружбу 

народов, национальной 

терпимости. 

1-11 февраль Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители  

 

26.  Участие в городских 

мероприятиях, конкурсах, 

фестивалях   

1-11 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

27.  Индивидуальные консультации 

психолога с обучающимися 

1-11 В течение 

года 

Педагог-психолог 

III. Мероприятия с родителями 

1.  Проведение родительских 

всеобучей по данной теме 

1 – 11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

2.  Распространение памяток по 

обеспечению безопасности 

детей. 

1 – 11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

3.  Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных 

с противодействием 

экстремизма. 

1 – 11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

4.  Изучение и практическая 

направленность Федерального 

закона от 25.07.2002 г. № 114-

ФЗ «О противодействиях 

экстремистской деятельности» 

1 – 11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5.  Дни открытых дверей, дни 

здоровья. 

1 – 11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

6.  Индивидуальные консультации 

психолога с родителями 

1-11 В течение 

года 

Педагог-психолог 
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Приложение 2. 

План проведения занятий, бесед с учащимися по профилактике 

экстремизма на учебный год. 

Главная цель мероприятий - укоренение в школе неприятия насилия, борьба 

против разложения коллектива по межнациональным признакам; 

формирование толерантного отношения к окружающим. 

Задачи: 

1. Формирование жизненных ценностей и культуры развивающейся 

личности обучающегося.  

2. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. 

3. Разработка и внедрение методов прогнозирования, диагностики и 

предупреждения антигуманных проявлений в образовательной среде 

школы.  

4. Утверждение основ гражданской идентичности как начала, 

объединяющего всех обучающихся и работников школы.  

5. Достижение необходимого уровня правовой культуры обучающихся, как 

основы толерантного сознания и поведения. 

6. Формирование в школьной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах 

уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и 

согласию, готовности к диалогу.  

                  

№ п/п Форма 

проведения 

Тема Сроки 

1-4 классы 

1. Классный час Доброе слово, что ясный день Сентябрь 

2. Беседа Если радость на всех одна Октябрь 

3.  Классный час «А ты знаешь свои права?» Ноябрь 

4. Беседа «Что такое толерантность» Ноябрь 

5. Классный час «Государственные символы» Декабрь 

6. Беседа Любимый уголок родной Отчизны Январь 

7. Классный час Урок Мужества Февраль 

8. Классный час «Дом, в котором мы живем – 

многонациональный» 

Март 

9. Беседа Мой класс - мои друзья! Апрель 

10. Классный час У каждого народа свои герои 

 

Май 

5-9 классы 

1. Классный час День воинской славы  в память 

жертвам терроризма 

Сентябрь 

2. Беседа Один за всех и все за одного Октябрь 

3.  Классный час Конвенция о правах ребенка Ноябрь 

4. Беседа 16 ноября - День толерантности Ноябрь 

5. Классный час «Конституция РФ – основной закон 

нашей жизни» 

Декабрь 

6. Беседа В тебе взрослеет гражданин Январь 

7. Классный час Урок Мужества Февраль 
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8. Классный час Уголок Отчизны - отчий дом Март 

9. Беседа Ты живешь среди людей Апрель 

10. Классный час О тех, кто сердце отдал людям Май 

10-11 классы 

1. Классный час День воинской славы  в память 

жертвам терроризма 

Сентябрь 

2. Беседа Праздник благодарности  Октябрь 

3.  Классный час 20 ноября – день принятия 

Конвенции о правах ребенка 

Ноябрь 

4. Беседа 16 ноября - День толерантности Ноябрь 

5. Классный час «Конституция РФ – основной закон 

нашей жизни» 

Декабрь 

6. Беседа Отойди от зла и сотвори благо Январь 

7. Классный час День воинской славы, встречи с 

ветеранами Афганской и Чеченской 

войны 

Февраль 

8. Классный час Изучение национальных традиций 

нашего города 

Март 

9. Беседа Люди милые, примите в 

человечество меня 

Апрель 

10. Классный час Этих дней не смолкнет слава! Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 


