
План  мероприятий   

МКОУ «Добринская СОШ»  по профилактике экстремизма   

в молодежной среде на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

исполнения 
Ответственные 

1. Проведение тематических классных  

часов  и родительских собраний  

 в школе по проблеме  воспитания 

толерантности у учащихся,   

профилактики возможных  

проявлений экстремизма, расовой, 

национальной, религиозной розни  

(по планам воспитательной работы) 

В течение года Зам. директора по ВР Бондаренко А.М., 
классные руководители 

 

 

2. День толерантности 

 

16.11.2020 Зам. директора по ВР 

Коровкина Т.С.

  

3 Проведение совещаний с 

педагогическими работниками по 

изучению основных нормативных 

правовых актов, понятий, необходимых 

для осуществления работы по 

профилактике экстремизма 

В течение года Директор  школы Фомин В.А. 

С.Д.

 

 

4. Организация в школе бесед с 

родителями по изучению 

законодательства в сфере 

противодействия терроризму и 

экстремизму. Телефонный терроризм. 

Проведение бесед на тему: «Детский 

телефонный терроризм 

квалифицируется как уголовное 

преступление ( ст.207 УК РФ)»   

В течение года Зам. директора по ВР 

Коровкина Т.С.

, 

классные руководители 

 

 

5. Рассмотрение вопросов организации 

работы по профилактике экстремизма, 

терроризма, воспитания толерантности 

на методическом объединении 

классных руководителей, 

педагогических советах и родительских 

собраниях 

В течение года Директор  школы  

С.Д.,

 

руководитель методического 

объединения классных руководителей 

Дружина Н.И.

, классные руководители

 

6. Организация кинопоказов 

документальных фильмов на правовые 

темы 

В течение года Учитель информатики .  

7. Проведение тематических  школьных 

мероприятий, направленных на  

воспитание патриотизма, пропаганду 

национальных традиций,  

нравственности, уважения к правам  и 

свободам человека (по планам 

воспитательной работы) 

В течение года Зам. директора по ВР , 
классные руководители 

 

 

8. Проведение бесед на уроках 

обществознания по теме «Разъяснение 

административной и уголовной 

ответственности подростков  за 

участие  в противоправных действиях в 

В течение года Учитель истории и обществознания 

Епишев В.П.

 



составе неформальных молодежных 

объединений»  

9. Вовлечение учащихся  в предметные и  

художественные кружки, спортивные 

секции 

В течение года Зам. директора по ВР 

Коровкина Т.С.

, 

классные руководители 

 

 

10. Организация полезной занятости  детей 

и подростков в период школьных 

каникул 

В  период 

каникул 

Классные  руководители 

 

11. Подбор тематической литературы  для 

педагогов и учащихся 

В течение года Библиотекарь  

12. Сверка литературы по списку, который 

размещён на сайте УФСКН, с целью 

защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию 

В течение года 

ежемесячно 

Библиотекарь  

13. Проведение культурно-воспитательных 

мероприятий военно-патриотического 

и интернационального характера в 

рамках ежегодных месячников по 

патриотическому воспитанию 

Ноябрь, 

февраль, май 

Зам. директора по ВР 

Коровкина Т.С

.,  

старший вожатый 

Дружина Н.И.

,  

учитель ОБЖ 

Блинников С.В.

 

14. Проведение в школе недели правовых 

знаний  для учащихся и их родителей 

В течение года Зам. директора по ВР 

Коровкина Т.С

.,  

учитель истории и обществознания 

Епишев В.П.

 

15. Издание  школьной газеты «Алые 

паруса» по тематике «Терроризму и 

экстремизму – нет!» 

Апрель  Учитель русского языка и литературы 

Грищенко Г.В. 

16. Организация  работы  школьных 

детских объединений и ученического 

самоуправления как альтернативы 

появлению неформальных молодежных  

экстремистских группировок  

В течение года Зам. директора по ВР 

Коровкина Т.С

.,  

старший вожатый 

17. Проведение мероприятий о линиях 

помощи в случаях Интернет-угроз по 

следующим темам: 

 «Толерантность во 

взаимоотношениях с 

окружающими» 

 «Вовлечение 

несовершеннолетних 

подростков в преступные и 

экстремистские группировки с 

использованием Интернета» 

В течение года Учитель информатики   

Сморчкова  Н.Е.

 

 

 

 


