


  

 

 экстремизму.   классных руководителей 

10. Обновление списка запрещенной экстремистской литературы  В течение года Библиотекарь  

 I. Организация работы с ученическим и родительским коллективами. 

11. Мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся 1-11 В течение года Педагог-психолог, 

классные руководители 

12. Выявление учащихся, склонных к совершению правонарушений, 

преступлений, и детей, находящихся без контроля родителей в 

свободное от учебы время 

1-11 В течение года Педагог-психолог, 

классные руководители 

13. Организация и проведение встреч учащихся и их родителей 

(законных представителей) с представителями правоохранительных 

органов 

1-11 В течение года Педагог-организатор 

14. Проведение тематических классных часов «Терроризм и экстремизм 

– угроза обществу» 

1-11 Ежемесячно  Педагог-организатор, 

классные руководители 

15. Отработка практической направленности на занятиях ОБЖ по мерам 

безопасности, действиях в экстремальных ситуациях. 

7-11 В течение года Преподаватель ОБЖ 

16. Проведение учебно-профилактических мероприятий, направленных 

на формирование действий в случаях нарушения общественного 

порядка, террористической угрозы и экстремистских проявлений, в 

том числе: 

- учений по эвакуации при пожаре и других чрезвычайных 

ситуациях; 

- показательных учений по правилам поведения при проявлениях 

терроризма и других криминальных действиях. 

1-11 В течение года Преподаватель ОБЖ, 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

17. Контроль за досугом учащихся во внеурочное время 1-11 В течение года Классные руководители 

18. Организация и проведение мероприятий с учащимися, направленных 

на укрепление положительных представлений о 

многонациональности и многоконфессиональности,  предотвращение 

проникновения в подростковую среду экстремизма и ксенофобии. 

5-11 В течение года Классные руководители, 

Педагог-организатор 

19. Выявление учащихся, склонных к участию в неформальных 

молодежных группировках. 

5-11 В течение года Классные руководители, 

Педагог-психолог 

20. Проведение занятий с учащимися «группы риска» по формированию 

толерантного поведения. 

1-11 В течение года Классные руководители, 

Педагог-психолог 

21. Вовлечение учащихся, стоящих на различных видах учета: 1-11 В течение года Классные руководители, 



- в спортивные секции по баскетболу, волейболу, легкой атлетики; 

- фестивали, праздники, 

- кружки. 

педагог-организатор  

22. Проведение тематических классных часов по формированию 

культуры толерантности 

1-11 В течение года Классные руководители  

23. Проведение уроков памяти «Помним, помним, помним…», 

посвященных трагедии в г.Беслан. 

1-11 В течение года Классные руководители  

24. Организация круглого стола «Воспитание патриотизма, 

толерантности, межэтнических отношений в молодежной среде» 

8-11 Апрель 2019г. Классные руководители, 

педагог-организатор 

25. Тренинги для старшеклассников «группы риска» с целью 

предупреждения экстремистских настроений среди подростков 

7-11 В течение года Классные руководители, 

Педагог-психолог 

26. Участие в конкурсе плакатов «Терроризму – нет!» 1-11 Сентябрь 

2019г. 

Педагог-организатор, 

учитель ИЗО 

27. Оформление тематических стендов памяти жертв террористических 

актов. 

1-11 В течение года Педагог-организатор, 

учитель ИЗО 

28. Организация встреч со священнослужителем. 1-11 В течение года Педагог-организатор, 

учитель ОРКЭС 

29. Цикл мероприятий: игры, беседы, конкурсы, викторины (по плану 

классных руководителей) 

1-11 В течение года Классные руководители  

30. Родительское собрание «Толерантное поведение в семье» 1-11 В течение года Классные руководители  

31. Разработка памятки для родителей «Информирование родителей о 

возможных проявлениях влияния экстремистских идей в поведении 

ребенка» 

1-11 Март 2019г. Педагог-психолог 

32. Тренинг общения «Преодоление личностной тревожности путем 

активизации внутреннего потенциала подростка на решение 

собственных проблем» 

7-11 Ноябрь 2019г. Педагог-психолог 

33. Индивидуальная и групповая работа с подростками «группы риска» с 

целью выявления лиц, подверженных идеологии экстремизма и 

терроризма. 

1-11 В течение года Педагог-психолог 

 


