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ПЛАН 

 мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 

в МБОУ СШ№37   

на 2017-2018 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Класс  Ответственные 

 

1 Изучение законодательства РФ по вопросам 

ответственности за разжигание 

межнациональной межконфессиональной 

розни, разъяснения сущности терроризма, 

его общественной опасности. 

В течение года  Молодец О.С., 

заместитель 

директора 

2 Диагностическая работа с целью 

исследования личностных свойств 

толерантности у учащихся. Проведение 

работы по выявлению учащихся, 

относящих себя к неформальным 

движениям, информирование органов 

внутренних дел о несовершеннолетних, 

причисляющих себя к агрессивным 

направлениям неформальных движений. 

В течение года 8-11  Верещагина О.А., 

социальный педагог 

3 Контроль работоспособности 

используемых систем контент-фильтрации 

путем проведения систематических 

проверок специально сформированной 

комиссией 

В течение года  Архипова С.В., 

учитель информатики 

4 Контроль  за поступлением печатных 

изданий в школьный фонд литературы 

В течение года  Лобанова А.В., 

главный 

библиотекарь 

5 Разработка и внедрение  на уроках ОРКСЭ 

учебных материалов, раскрывающих 

преступную сущность идеологии 

экстремизма и терроризма. 

В течение года 4-8 Орлова Н.И., учитель 

истории 

6 Классные часы «Безопасный интернет» октябрь 1-11 Классные 

руководители 

7 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»,  

В течение года 1-11  Классные 

руководители 

 



 «Наша истинная национальность – 

человек»  и т.д. 

8 Проведение разъяснительной работы среди 

учащихся по предупреждению экстремизма 

с приглашением представителей 

правоохранительных органов: 

-Гражданская и уголовная ответственность 

за проявление экстремизма, 

-Экстремизм – антисоциальное явление. 

В течение года 

 

9-11 

 

 

 

 

 

5-8 

Молодец О.С., 

заместитель 

директора 

9 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 

Головкова А.В., 

учитель ИЗО 

Классные 

руководители 

10 Месячник военно-патриотического 

воспитания 

 

Февраль 

1-11 Молодец О.С., 

заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

11 Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний, направленных на 

формирование чувства патриотизма, 

толерантности, веротерпимости, 

миролюбия у граждан различных 

этнических групп населения 

В течение  года 1-11 Молодец О.С., 

заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

12 Методическое объединение  классных 

руководителей  

 «Формы работы классных руководителей, 

педагога-психолога, в воспитании 

толерантного отношения к окружающему 

людям». 

Апрель  Молодец О.С., 

заместитель 

директора, 

Верещагина О.А., 

Социальный педагог 

Дьячкова С.И., 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

13 Обновление информационных уголков по 

вопросам противодействия экстремизму, 

национализму, идеологии терроризма. 

В течение года  Молодец О.С., 

заместитель 

директора 

 

14 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 Молодец О.С., 

заместитель 

директора. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 


