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ПЛАН 

 мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 

в АОУСОШ №4 имени Г. К. Жукова  
на 2017-2018 учебный год  

 
Цель - разработка системы мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений 

в детской и подростковой среде, формирование толерантной среды на основе ценностей 

многонационального общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 

человека. 

 

Задачи: 
-воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

- достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания и 

поведения; 

-формирование в детской и молодежной 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; 

- разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у подрастающего 

поколения позитивных установок на этническое многообразие 

 

№ Мероприятия Сроки Класс  Ответственные 

 
Отметка о 

выполнении 

1.  Работа школы по реализации 

программы АFS (по обучению 

школьников-иностранцев) 

На период 

договора 
 Заместитель 

директора по УВР 

Чернова Л. В. 

 

2.  Изучение законодательства РФ по 

вопросам ответственности за 

разжигание межнациональной 

межконфессиональной розни, 

разъяснения сущности терроризма, его 

общественной опасности. 

В течение года  Бундюк А. В., 

зам.директора  

по ВР 

 

3.  Изучение информации по участию 

несовершеннолетних, входящих в 

1 полугодие 5-11 Социальные 

педагоги, 

психологи 

 

 



неформальные молодежные 

объединения. 

 

4.  Визуальная проверка помещения на 

наличие подозрительных 

предметов. Перед каждым уроком, и 

внеклассным мероприятием 

ежедневно  охрана  

5.  Диагностическая работа с целью 

исследования личностных свойств 

толерантности у учащихся. 

В течение года 8-11  Педагог- 

Психолог 

Задимидько Т. М. 

 

6.  Разработка и внедрение на уроках 

ОРКСЭ учебных материалов, 

раскрывающих преступную сущность 

идеологии экстремизма и терроризма. 

В течение года  Преподаватели 

ОРКСЭ 

 

7.  Классные часы, родительские 

собрания «Безопасный Интернет» 

декабрь 1-11 Классные 

руководители 

 

8.  Подбор тематической литературы по 

вопросу профилактики экстремизма в 

молодежной среде. 

1 раз в четверть   

Библиотекари 

 

9.  Встреча с работниками 

правоохранительных органов по 

вопросу ответственности за участие в 

противоправных действиях. 

По плану 

взаимодействия 

7-9 Социальные 

педагоги 

 

10.  Тематические классные часы: 

 «Давайте дружить народами», 

 «Возьмемся за руки, друзья», 

 «Нам надо лучше знать друг 

друга»,  

 «Приемы эффективного 

общения»,  

 «Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья», 

 «Профилактика и разрешение 

конфликтов»,  

 «Богатое многообразие 

мировых культур»,  

 «Наша истинная 

национальность – человек» и 

т.д. 

В течение года 1-11   

Классные 

руководители 

 

 

11.  Организация работы школьной 

службы медиации 

В течение года 1-11 Руководитель 

ШСМ, Морозова 

Е. В. 

 

12.  Конкурс рисунков «Мы такие разные, 

и все-таки мы вместе», 

«Мир на планете – счастливы дети!». 

«Спорт – здоровье, дружба!»  

 «Террору – НЕТ!», 

 

 

 

 

Март 

 

1-4 

 

5-11 

Вожатые  

13.  Месячник военно-патриотического 

воспитания 

 

Февраль 

1-11 Зам. директора по 

ВР 

 



Классные 

руководители 

14.  МО классных руководителей  

 «Формы работы классных 

руководителей, педагога-психолога, в 

воспитании толерантного отношения к 

окружающему людям». 

Апрель  Зам. директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

 

15.  Обновление информационных стендов 

по вопросам противодействия 

экстремизму, национализму, 

идеологии терроризма. 

В начале года, 

по мере 

накапливания 

материала 

 Зам.директора  

по ВР 

 

 

16.  Проведение мероприятий, 

приуроченных к следующим датам: 

день памяти Бесланской трагедии, 

День памяти жертв политических 

репрессий, День народного единства,  

Международный день толерантности и 

т.д. 

В течение года 1-11 Зам.директора  

по ВР 

кл.руководители 

 

17.  Обеспечение дополнительных мер 

безопасности в новогодние 

праздничные и выходные дни 

Декабрь-январь 1-11 Зам.директора  

по ВР, зам.по 

АХЧ 

 

 

18.  Проведение плановой 

эвакуации обучающихся 
Сентябрь, 

декабрь 

1-11 Ответственный по 

пожарной 

безопасности, 

Какурин С. М. 

 

19.  Освещение материалов, касающихся 

межнационального общения, в 

школьной газете «iSchool» 

Раз в четверть юнкоры Редактор газеты 

Бундюк А. В. 

 

 

 

 

 

 


