
                                                                          
«УТВЕРЖДАЮ» 

ВрИО директора ГБОУ школы № 500 

______________ Л.С. Святоха  

«____»_____________ 201__г. 

 

План 

мероприятий по профилактике и предупреждению  

экстремистских проявлений среди учащихся  

на 2017-2018 учебный год  

 
Основание:  

 Федеральный Закон РФ «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ; 

 Федеральный Закон № 114-ФЗ от 25.07.2002 года «О противодействии экстремистской деятельности»; 

 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Президентом Российской Федерации от 28.11.2014 (Пр-2753) 

 

Цель: Создание в школе толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосоз-

нания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

 

Задачи:  

1. Воспитание культуры толерантности через систему образования. 

2. Укрепление толерантного сознания школьников и профилактика среди них экстремистских проявлений. 

3. Выявление и преодоление распространения негативных тенденций, тормозящих социальное и культурное развитие учащихся.  

4. Достижение необходимого уровня (в пределах познавательных способностей) правовой культуры воспитанников как основы толерантного сознания и поведения. 

5. Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей. 

 

Срок 

проведения 
Мероприятие Ответственный 

Перед каждым 

уроком и  

внеклассным  

мероприятием 

Визуальная проверка помещения на наличие подозрительных предметов 
Работник, проводящий занятие или 

внеклассное мероприятие 

Ежедневно 

Осмотр здания, территории, спортивных площадок на предмет обнаружения подозрительных предметов Сотрудник охраны 

Осмотр ограждения, ворот, калиток, запасных выходов, замков, запоров, решеток на предмет их целостности и исправности Сотрудник охраны 

Проверка исправности работы системы оповещения, тревожной сигнализации, пожарной сигнализации и других инженер-

ных систем жизнеобеспечения 
Заместитель директора по АХЧ 

Контроль работы сотрудника охраны 
Директор школы 

Заместитель директора по АХЧ 

Контроль соблюдения пропускного режима 
Дежурный администратор 

Сотрудник охраны 
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Еженедельно 

Осмотр ограждения, ворот, калиток, запасных выходов, замков, запоров, решеток на предмет их целостности и исправности Сотрудник охраны 

Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, чердаков, подвалов и т.п.) на предмет обнаружения подозрительных пред-

метов 
Заместитель директора по АХЧ 

Проверка целостности и работоспособности систем водо- и теплоснабжения, канализации 
Заместитель директора по АХЧ сле-

сарь, сантехник 

Ситуационно 

Контроль выполнения настоящего плана Директор школы 

Оповещение работников и учащихся школы об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и проведение эвакуации  
Директор школы, 

 дежурный администратор 

Изучение положений, инструкций, памяток и другой документации по обеспечению безопасности в школе с принятыми на 

работу сотрудниками в течение недели после начала их трудовой деятельности в ОУ 

Директор школы 

Заместитель директора по АХЧ 

Ознакомление принятых в школу учащихся с памятками и инструкциям по обеспечению безопасности в течение недели 

после их зачисления 
Классные руководители 

Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с пропускным режимом школы, расписанием приемных ча-

сов администрации, правилами посещения работников школы и иной документацией по обеспечению личной безопасности 

учащихся 

Классные руководители 

Документационное обеспечение (издание необходимых приказов и распоряжений, утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности массовых мероприятий 

Директор школы, заместители дирек-

тора школы 

Ознакомление участников (работников, учащихся и их родителей) массовых мероприятий с необходимой документацией по 

обеспечению безопасности 

Ответственные за проведение меро-

приятий лица 

Документационное обеспечение (издание необходимых приказов и распоряжений, утверждение планов, графиков и т.п.) 

выездных мероприятий для учащихся 

Директор школы, 

зам. директора по ВР, 

Руководитель ОДОД 

Ознакомление участников (работников, учащихся и их родителей) выездных мероприятий для учащихся с необходимой 

документацией по обеспечению безопасности 

Ответственные за проведение меро-

приятий лица 

Документационное обеспечение (издание необходимых приказов и распоряжений, утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности ремонтных работ 

Директор школы,  

Заместитель директора по АХЧ 

Ознакомление участников (работников и привлеченных лиц) ремонтных работ с необходимой документацией по обеспече-

нию безопасности 
Заместитель директора по АХЧ 

Разработка и корректировка паспорта безопасности школы и иной документации (памяток, планов, инструкций) по обеспе-

чению безопасности 
Сысоев Б.В. 

Проведение индивидуальных бесед с учащимися в случаях конфликтных ситуаций, выявление причин и зачинщиков кон-

фликтов. 

Беседы индивидуального характера, лекции для групп подростков 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители,  

социальный педагог 

В течение года Формирование методического материала по противодействию экстремистским проявлениям среди воспитанников 
Заместитель  

директора по ВР 



 3 

Мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся школы: 

- изучение национального состава класса и школы, его особенностей; 

- выявление проблемных детей склонных к непосещению занятий, уклонению от учебы, допускающих прогулы, грубость с 

педагогами и сверстниками, недисциплинированность, склонных к участию в неформальных молодежных группировках; 

- выявление учащихся, склонных к совершению правонарушений, преступлений, и детей, находящихся без контроля роди-

телей во второй половине дня. 

- мониторинг открытых источников социальных сетей «Интернет» на предмет выявления электронных адресов и источни-

ков, ведущих призыв несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах. 

Заместитель  

директора по ВР,  

социальный педагог,  

классные руководители 

Оформление информационных наглядных материалов стенда антиэкстремистской направленности. 
Заместитель  

директора по ВР 

Оформление школьного сайта 
Заместитель директора по ВР, 

администратор сайта 

Организация проверки библиотечного фонда на наличие материалов экстремистского характера, использования в образова-

тельном процессе Интернет - ресурсов, несовместимых с воспитательными и образовательными задачами 

Библиотекарь, 

учитель информатики и ИКТ 

Изучение и использование в практической работе: 

- методических рекомендаций по совершенствованию системы воспитания толерантности в образовательном учреждении 

для системы повышения квалификации работников системы образования, 

- практических рекомендаций для педагогов школ и родителей по формированию у детей толерантных этнокультурных ус-

тановок, воспитанию культуры мира и согласия. 

Педагогический   

коллектив 

Организация работы по включению в содержание учебных предметов (обществоведение, история и др.) тем по профилакти-

ке экстремистских проявлений, формированию законопослушного толерантного поведения обучающихся.  
Учителя-предметники 

Участие в воспитательных мероприятиях школьного, районного и городского уровня 
Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

 

Проведение работы по недопущению правонарушений и антиобщественных действий со стороны учащихся школы, нахо-

дящихся в социально-опасном положении или минимизация рисков возникновения опасности для их жизни и здоровья. 

Заместитель директора по ВР 

классные 

руководители 

Изучение на уроках обществознания основ уголовного права, уголовной и административной ответственности за преступ-

ления экстремистской направленности. Отбор содержания производить с учетом психологических, познавательных воз-

можностей и социально-возрастных потребностей детей. 

Учителя  

истории, 

обществознания 

Организация встреч обучающихся с представителями правоохранительных органов с целью разъяснения российского зако-

нодательства по противодействию экстремистской деятельности (по согласованию). 
Заместитель директора по ВР 

Проведение воспитательных мероприятий в ходе урочной деятельности по сплочению класса путем преодоления негатив-

ных установок в области межэтнического общения, профилактики экстремистских проявлений, формирования законопос-

лушного толерантного поведения обучающихся. 

Классные  

руководители, 

учителя-предметники 

Тематические классные часы по вопросам формирования культуры толерантности. 
Классные  

руководители 

Контроль за организацией досуга учащихся во внеурочное время 
Социальный педагог, 

классные руководители 

Работа объединений дополнительного образования 
Руководитель ОДОД 

Педагоги ОДОД 
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Вовлечение учащихся, состоящих на различных видах контроля: 

- в спортивные мероприятия: 

- оборонно-спортивная игра «Зарница»; 

- соревнования по туристскому многоборью; 

- легкоатлетические соревнования; 

- соревнования по мини-футболу, волейболу, настольному теннису. 

- в конкурсы, фестивали, праздники 

Зам. директора по ВР,  

соц. педагог, 

классные руководители 

Организация и проведение школьных каникул. 

Зам. директора по ВР,  

классные  

руководители 

Информирование учащихся старших классов о потенциальных рисках, связанных с протестными движениями  
Зам. директора по ВР,  

соц. педагог 

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с противодействием экстремизму  
Классные 

руководители 

Проведение совместных мероприятий по противодействию экстремизма совместно с работниками  

правоохранительных органов (по согласованию). 

Зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

 инспектор ОДН  

Участие в рейдах по местам массового пребывания подростков, по неблагополучным семьям  

(при необходимости). 

Зам. директора по ВР, 

 соц. педагог, 

инспектор ОДН  

 

Консультации для родителей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации Социальный педагог 

Организация учебных тренировок по эвакуации при ЧС Сысоев Б.В. 

Ежемесячно 

Проведение профилактических бесед с учащимися на темы: толерантности, недопущения межнациональной вражды и экс-

тремизма с разъяснением административной и уголовной ответственности подростков и их законных представителей, в це-

лях повышения уровня правосознания несовершеннолетних 

Зам. директора по ВР, 

 классные 

руководители 

Август  

Разработка плана мероприятий 
Заместитель  

директора по ВР Совещание педагогических работников по вопросам профилактики экстремизма в образовательном учреждении. Доведение 

плана мероприятий. 

Сентябрь 

Ознакомление учащихся 1-х классов с правилами поведения в школе. 

Повторное доведение до учащихся 2-11 классов правил поведения в школе. 

классные 

руководители 

Изучение администрацией, педагогами школы нормативных документов по противодействию экстремизму среди несовер-

шеннолетних учащихся. 

Заместитель  

директора по ВР 

Разъяснение родителям законодательства, регламентирующего ответственность за совершение административных правона-

рушений при нарушении порядка проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований. 

Включение в повестку родительских собраний вопросов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

Классные  

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом: 

- классные часы («Трагедия в Беслане») 

- участие в уличной акции «Поколение против терроризма» 

Зам. директора по ВР, 

 классные 

руководители 

Сентябрь-

октябрь 

Информирование (инструктаж) педагогов и классных руководителей об особенностях возможного восприятия детьми (ис-

ходя из личностных психологических особенностей) сообщаемых им сведений об экстремизме, толерантности с целью со-

блюдения принципа "не навреди", как основы психогигиены общения. 

Заместитель директора по ВР,  

педагог-психолог 
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Информирование педагогов и классных руководителей о проблемных воспитанниках школы, состоящих на внутришколь-

ном педагогическом контроле. 

Зам. директора по ВР,  

соц. педагог 

Октябрь 
Единый информационный день (ЕИД) – Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет. 

Зам. директора по ВР, 

 Классные руководители 

Занятие «Интернет- друг или враг» (7 кл.) 

Специалисты ЦПМСС 

Январь 
Занятие «Мир твоей души» (5 кл.) 

«Урок доверия» (6 кл.) 

Февраль 
Занятие «Мой безопасный мир» (4 кл.) 

Игра «Зачем нужны законы?» (6 кл.) 

Апрель Занятие «Твои права и обязанности» 

Ноябрь  

День толерантности:  

- радиолинейка 

- конкурс «Народы России: Урал» 

- Конкурс рисунков «Дружат дети всей Земли» 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Февраль 

День Защитника Отечества:  

- конкурс-смотр патриотической песни 

- конкурс патриотической песни «Все для фронта, все для победы» 

- экскурсии в школьный музей 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Май  
Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 
День детского телефона доверия 

Июнь 
Формирование среды межэтнического взаимодействия в рамках летней оздоровительной кампании (школьный летний оздо-

ровительный лагерь дневного пребывания детей) среди воспитанников школы. 
Педагогический коллектив лагеря 

 
Заместитель директора по ВР                                                                 Голюдова А.В. 


