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План мероприятий
по профилактике и предупреждению экстремизма и терроризма в школе
на 2019-2020 учебный год.

№
1

2
3

4

5
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7

Мероприятие
Документационное обеспечение
(издание необходимых приказов и
распоряжений, утверждение планов,
графиков и т.п.) выездных мероприятий
для обучающихся
Уроки Мира, классные часы,
посвященные трагедии в Беслане
Проведение семинаров с классными
руководителями по вопросам:
а) изучение основных нормативных
актов, понятий, необходимых для
осуществления работы по профилактике
экстремизма.
б) организация работы с детьми по
профилактике экстремизма, терроризма,
воспитания толерантности.

Ответственные, время проведения
Директор школ (в течение
учебного года)

Зам.директора по ВР(сентябрь)
Педагог ОБЖ Маценок А.В.,
заместитель директора по ВР ( в
течении I четверти)

Проведение тематических классных
часов по проблеме воспитания
толерантности у обучающихся, по
профилактике экстремизма, расовой,
национальной, религиозной розни.
Проведение родительских собраний по
проблеме воспитания толерантности у
обучающихся, проявлений экстремизма.

Классные руководители
течении учебного года)

Проведение совещания при директоре
по вопросу толерантности, организации
профилактической работы по борьбе с
терроризмом и экстремизмом.
Проведение тематических классных
часов по темам:
*Давайте дружить народами
*Все мы разные, но все заслуживаем
счастья.

Директор школы(декабрь)

(в

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, педагогпсихолоДклассные руководители
(в течении учебного года)

Классные руководители (в течение
года), педагоги-организаторы,
библиотека.
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*Приемы эффективного общения.
*Формирование навыков толерантного
отношения к окружающим
Изучение и контроль информации по
участию несовершеннолетних,
входящих в неформальные молодежные
объединения
Вовлечение обучающихся в кружки и
спортивные секции.
Организация и проведение школьных
каникул.
Подбор тематической литературы по
вопросу профилактики экстремизма в
молодежной среде.
Проведение цикла мероприятий ,
посвященный 75-летию со Дню Победы.
Разработка памяток для родителей и
обучающихся по профилактике
экстремизма.
Индивидуальные консультации для
родителей:
*Я и мой ребенок
*Тревоги и страхи моего ребенка
*Педагог психолог( в течение года)

Классные руководители,
социальный педагог, педагоги организаторы (в течении учебного
года)
Заместитель директора по ВР (в
течение года)
Заместитель директора по ВР (в
течении учебного года)
Зав.библиотекой(постоянно)

Зам.директора по ВР,педагогиорганизаторы (в течении учебного
года)
Социальный педагог( I четверть)

Педагог-психолог
течении учебного года)

(в

