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План
мероприятий по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности в
МБОУ СОШ № 14 на 2021-2022 учебный год
№
Мероприятия
п/п
1
2
1 Разработка плана мероприятий,
подготовка проекта приказа с
определением цели, задач и
ответственных исполнителей.
2 Формирование методического
материала по противодействию
экстремистским проявлениям среди
несовершеннолетних

3

4

5

6

Совещание педагогических
работников по вопросам
профилактики экстремизма в
образовательном учреждении
Изучение администрацией,
педагогами школы нормативных
документов по противодействию
экстремизму среди
несовершеннолетних учащихся
Методическая консультация для
педагогов по профилактике
экстремистских настроений среди
детей и подростков
Мониторинг изучения интересов и
потребностей учащихся школы:
- социальный паспорт школы;
- диагностическая работа
(социологический опрос) с целью
изучения психологических
особенностей личности учащихся и
выявление уровня толерантности;
- выявление проблемных детей,
склонных к непосещению занятий,
уклонению от учебы, допускающих
прогулы, грубость с педагогами и

Сроки
Ответственные
исполнения
исполнители
3
4
Август
Зам. директора по ВР
Толмачева Т.Н., организатор –
преподаватель ОБЖ
Луговской А.П.
Постоянно Зам. директора по ВР
Толмачева Т.Н., организатор
– преподаватель ОБЖ
Луговской А.П.,
И.Н.Сальникова,
библиотекарь
АвгустДиректор школы Мигитко
сентябрь
Е.П., зам. директора по ВР
Толмачева Т.Н.
Постоянно

Зам. директора по ВР
Толмачева Т.Н., организатор –
преподаватель ОБЖ
Луговской А.П.

По мере
Зам. директора по ВР
необходимо Толмачева Т.Н., организатор
сти
– преподаватель ОБЖ
Луговской А.П.
В течение Классные
учебного руководители 1-11 классов,
года
педагог-психолог Журавлева
С.В.

7

8

9

10

11

12

13

сверстниками,
недисциплинированность,
склонных к участию в
неформальных молодежных
группировках;
- выявление учащихся, склонных к
совершению правонарушений,
преступлений, и детей,
находящихся без контроля
родителей во второй половине дня.
Анализ результатов деятельности
школы по формированию
толерантности в молодежной среде,
профилактики антиобщественных
проявлений радикального характера
на совещании при директоре.
Подготовка справочного материала
по мероприятиям профилактики и
предупреждения экстремистских
проявлений среди воспитанников
школы.
Оформление информационных
наглядных материалов стенда
антиэкстремистской
направленности.
Выставки книг: "Береги здоровье
смолоду", "Экология и проблемы
ХХI века", «Наша сила – в
единстве»
Организация работы по включению
в содержание учебных предметов
(ОБЖ, обществознание, история и
др.) тем по профилактике
экстремистских проявлений,
формированию законопослушного
толерантного поведения учащихся.
Информирование педагогов и
классных руководителей о
проблемных воспитанниках школы,
с которыми проводится
индивидуальная профилактическая
работа и состоящими на учёте в
ПДН
Проведение работы по
недопущению правонарушений и
антиобщественных действий со
стороны учащихся школы,
находящихся в социально опасном

Май

Зам. директора Толмачева
Т.Н., педагог – психолог
Баркова И.А.

В течение
года

Зам. директора Толмачева
Т.Н.

ноябрь

Преподаватель – организатор
ОБЖ Луговской А.П.

в течение
учебного
года

Библиотекарь Сальникова
И.Н.

в течение
учебного
года

Учителя-предметники

сентябрьоктябрь

Зам. директора Толмачева
Т.Н., социальный педагог
Жеребненко Т.Н.

постоянно

Зам. директора Толмачева
Т.Н., социальный педагог
Т.Н.Жеребненко

14

15

16

17

18

19

20

положении или минимизация
рисков возникновения опасности
для их жизни и здоровья.
Проведение профилактических
постоянно Зам. директора Толмачева
бесед на темы: толерантности,
Т.Н., социальный педагог
недопущения межнациональной
Жеребненко Т.Н., классные
вражды и экстремизма с
руководители, учителя разъяснением административной и
предметники
уголовной ответственности
подростков и их законных
представителей, в целях повышения
уровня правосознания
несовершеннолетних
Изучение на уроках
в течение Учитель истории и
обществознания основ уголовного
учебного обществознания Грахов Д.П.
права, уголовной и
года
административной ответственности
за преступления экстремистской
направленности.
Проведение индивидуальных бесед
при
Зам. директора Толмачева
с учащимися в случаях
необходимо Т.Н., социальный педагог
конфликтных ситуаций, выявление
сти
Т.Н.Жеребненко, классные
причин и зачинщиков конфликтов.
руководители.
Беседы индивидуального характера,
лекции для групп подростков
Организация встреч учащихся с
в течение Зам. директора Толмачева
представителями
учебного Т.Н.,
правоохранительных органов с
года
целью разъяснения российского
законодательства по
противодействию экстремистской
деятельности (по согласованию).
Проведение воспитательных
в течение Классные
мероприятий в ходе урочной
учебного руководители,
деятельности по сплочению класса
года
учителя-предметники
путем преодоления негативных
установок в области
межэтнического общения,
профилактики экстремистских
проявлений, формирования
законопослушного толерантного
поведения учащихся.
Тематические классные часы по
в течение Классные
вопросам формирования культуры
учебного руководители 1-11 классов
толерантности.
года
Формирование среды
июль
Зам. директора Толмачева
межэтнического взаимодействия в
Т.Н., Педагогический
рамках летней оздоровительной
коллектив лагеря

21
22

23

24

25

26

28

кампании (школьный летний
оздоровительный лагерь дневного
пребывания) среди воспитанников
школы.
Тренинговые занятия по
безконфликтному поведению
Консультации для родителей и
детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.

В течение
года
в течение
года

Педагог – психолог
С.А.Журавлева
Директор школы Мигитко
Е.П., зам. директора
Толмачева Т.Н.,, педагог –
психолог С.А.Журавлева
Зам. директора Толмачева
Т.Н., классные
руководители

Классные и общешкольное
в течение
родительские собрания по вопросам учебного
воспитания культуры
года
толерантности
Привлечение родителей к
в течение Классные руководители
проведению общешкольных и
учебного
классных мероприятий
года
Проведение совместных
В течение Зам. директора Толмачева
мероприятий по противодействию
учебного Т.Н.,.
экстремизма совместно с
года
работниками правоохранительных
органов (по согласованию).
Посещение на дому учащихся,
По мере
Классные руководители,
находящихся в социально опасном необходимо Т.Н,Жеребненко социальный
положении, совместно с
сти
педагог
правоохранительными органами
Учебные тренировки по эвакуации
1 раз в
Преподаватель – организатор
четверть
ОБЖ Луговской А.П.
Заместитель директора по ВР

Толмачева Т.Н.

