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План мероприятий 

по профилактике экстремистских настроений в среде учащихся 

на 2015 – 2016 учебный год в МБОУ СШ № 68 

 

План разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами 

Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ  «О противодействии терроризму», от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».  

 

Цель: разработка системы мер, направленных на профилактику экстремистских 

проявлений в детской и подростковой среде, формирование толерантной среды на основе 

ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод человека. 
 

Задачи: 
 обеспечение безопасности учащихся и родителей (законных представителей); 

 воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

 достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного 

сознания и поведения; 

 формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру 

и согласию, готовности к диалогу; 

 разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у 

подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

№ Содержание Сроки Участники Ответственные 

1. Организационно-управленческое методическое обеспечение работы по 

профилактике экстремизма 

1.1. Ознакомление с планом 

мероприятий по 

противодействию экстремизма 

на учебный год. 

Октябрь Педагоги Самойлова И.Г. 

1. 1.2. Рассмотрение вопросов, 

связанных с экстремизмом на 

производственных совещаниях, 

заседаниях методических 

объединений, планерках и т.д. 

В течение 

года 

Педагоги Администрация 

2. 1.3. Использование методических 

материалов «Организация 

работы по воспитанию 

В течение 

года 

Педагоги Администрация, 

педагоги 



патриотизма, толерантности и 

профилактике экстремизма в 

молодежной среде» 

3. 1.4. Обеспечение классных 

руководителей памятками 

«Правила поведения 

заложников» 

Март Педагоги Администрация, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

4. 1.5 Учебные занятия и тренировки 

с обслуживающим персоналом 

по действиям в ЧС 

Март Педагоги Администрация, 

Сендецкая И.В. 

5. 1.6. Обновление рубрики 

"Профилактика экстремизма" 

на официальном сайте  

В течение 

года 

 Администрация 

2. Осуществление мероприятий по профилактике экстремизма и национальной 

нетерпимости в образовательном учреждении 

6. 2.1. Соблюдение пропускного 

режима в здании школы 

 

В течение 

года 

Педагоги Администрация 

7. 2.2. Учебные тренировки по 

эвакуации учащихся 

Сентябрь, 

октябрь, 

февраль 

Педагоги, 

учащиеся 

Администрация, 

педагоги 

8. 2.3. Дежурство администратора по 

школе, учителей на переменах 

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

педагоги 

Администрация, 

педагоги 

9. 2.4. Проведение инструктажей по 

ТБ для учащихся 

В течение 

года 

Педагоги Педагоги 

10. 2.5. Участие в акциях и митингах, 

посвященных датам борьбы с 

мировым терроризмом 

в течение года Педагоги, 

учащиеся 

Администрация, 

педагоги 

11. 2.6. Проведение классных часов ко 

Дню солидарности в борьбе с 

мировым терроризмом. 

03.09 1-11 Классные 

руководители 

12. 2.7. Беседы «Поведение в 

различных чрезвычайных 

ситуациях», «Толерантность». 

В течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 

13. 2.8. Проведение мероприятий в 

рамках месячников правовых 

знаний (по отдельному плану). 

 1-11 Классные 

руководителя, 

учителя истории 

и обществознания 

14. 2.9. Месячники ГО и ЧС сентябрь, 

октябрь, май 

1-11 Педагоги 

15. 2.10 Индивидуальная работа с 

детьми, проявляющими 

национализм, экстремизм, 

склонными к агрессии 

в течение года 1-11 Соц. педагог, 

классные 

руководители 

16. 2.11 Индивидуальная работа с 

родителями подростков, 

проявляющих агрессию. 

в течение года Родители Соц. педагог, 

классные 

руководители 

17. 2.12 Родительский патруль В течение 

года 

Педагоги, 

родители 

Классные 

руководители 



18. 2.13 Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных 

с противодействием 

экстремизма. 

В течение 

года 

Педагоги, 

родители 

Администрация, 

классные 

руководители 

19. 2.14 Проведение совместных 

мероприятий по 

противодействию экстремизма 

совместно с работниками 

правоохранительных органов. 

В течение 

года 

Педагоги, 

соц. педагог, 

учащиеся 

Администрация, 

соц. педагог 

20. 2.15 Мероприятия в школьном музее 

«Память» 

В течение 

года 

Педагоги, 

учащиеся 

Классные 

руководители 

21. 2.16 Всероссийский урок мира  01.09.2015 Педагоги, 

учащиеся 

Классные 

руководители 

22. 2.17 Всероссийский урок «Готов к 

труду и обороне» 

01.09.2015 1-11 Классные 

руководители 

23. 2.18 День гражданской обороны. 

Урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций, посвященных 25-й 

годовщине создания МЧС 

России 

04.10.2015 1-11 Классные 

руководители 

24. 2.19 Участие в районных и 

школьных акциях, конкурсах, 

викторинах, спортивных 

соревнованиях. 

В течение 

года 

Педагоги, 

учащиеся 

Классные 

руководители 

3. Обеспечение деятельности библиотеки ОУ в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 25.07.2002 № 114 – ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» 

 

4. 3.1. Сверка,  имеющихся в фондах 

библиотеки документов и 

документов, поступающих в 

библиотеку (на любых 

носителях) с Федеральным 

списком экстремистских 

материалов; изъятие их из 

оборота библиотеки; 

ведение журнала сверок фонда 

библиотеки с Федеральным 

списком экстремистских 

материалов. 

Не реже 1 

раза в квартал 

 Главный 

библиотекарь 

Корзникова В.А. 

5. 3.2. Пополнение информации о 

материалах, вносимых в 

федеральный перечень 

экстремистской литературы 

В течение 

года 

 Главный 

библиотекарь 

6. 3.3 Информирование читателей о 

запрещенных книгах и иной 

печатной продукции через 

школьный сайт (ссылка на 

Федеральный список 

экстремистских материалов 

В течение 

года 

Педагоги, 

учащиеся 

Корзникова В.А. 



 

                                                      

           

 

 

 

(Сайт Министерства юстиции 

РФ) http://minjust.ru/extremist-

materials) 

7. 3.4. Проведение выставок в 

библиотеке: 
- «Жить в мире с собой и 

другими»; 
- «Единство разных»; 
- «Терроризм – угроза 

человечеству». 

В течение 

года 

Педагоги, 

учащиеся 

Главный 

библиотекарь 

Корзникова В.А. 

4. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами 

гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно - 

программных и технико-технологических устройств 

4.1. Контроль работоспособности 

используемой системы 

контент-фильтрации 

не реже 1 

раза в 

квартал 

 Учитель 

информатики 

Смирнова А.Ю. 

4.2. Организация тематического 

семинара для педагогов по 

вопросам информационной 

безопасности 

В течение 

года по плану 

Педагоги  Заместитель 

директора 

Подшивалова 

М.Н. 

http://minjust.ru/extremist-materials
http://minjust.ru/extremist-materials

