
 Утверждено приказом директора 

 МБОУ «Пригородная СОШ»  

от 09.01.2021 № 2 

 

 План   мероприятий, 

направленных на предупреждение дискриминации, насилия, распространения 

идеологии насилия и экстремизма 

(реализуется в течение каждого учебного года) 

 МБОУ «Пригородная СОШ»  

  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно-управленческое, методическое обеспечение  работы   по  

 профилактике   экстремизма, насилия, дискриминации 

1.1. 

Осуществление контроля за 

библиотечным фондом  и работой с 

Интернет-ресурсами. 

В течение 

года 

Шк.библиотекарь 

Ярцева Г.П., 

Комиссия: Ярцева 

Г.П., Гусаковская 

Г.А.,  Костюченко 

Т.Н. 

1.2. 

Заседания Совета по профилактике 

правонарушений 

В течение 

года 

Председатель Совета 

1.3 

Ознакомление с планом мероприятий , 

направленных на предупреждение 

дискриминации, насилия, распространения 

идеологии насилия и экстремизма 

Январь 2021 Гусаковская Г.А. 

1.4 

Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по данному 

вопросу 

За 

заседаниях 

МО кл.рук. 

Гусаковская Г.А. 

1.5 

МО классных руководителей «Формы и 

методы работы с учащимися по 

профилактике экстремизма» 

Март 2020  Кл.рук. , Ярцева Г.П. 

1.6 

Семинар «В помощь учителю. Тренинг 

толерантности для подростков («Жить в 

мире с собой и другими») 

Октябрь 

2020  

Педагог-психолог 

1.7 

Обновление наглядной профилактической 

агитации. 

В течение 

периода 

Гусаковская Г.А. 

2.Работа с обучающимися 

2.1. День народного единства. 

Классные часы «В единстве наша сила!» 

  

Ноябрь 

Классные 

руководители. 

2.2. Неделя толерантности    «Полотно мира»: 

- акция «Молодежь - ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма»; 

-конкурс социальной рекламы 

12-17.11. 

ежегодно  

Гусаковская Г.А., 

классные 

руководители 

 



«Будьте бдительны»; 

- дискуссии на темы «Ценностные 

ориентиры молодых», «Терроризм - зло 

против человечества», 

«Национальность без границ». 

-Организация тематической книжной 

выставки, посвященной международному 

Дню толерантности; 

 

 

 

 

 

Ярцева Г.П.- 

шк.библиотекарь 

2.2.1 Проведение классных часов, бесед, 

лекций, дискуссий: 

- «Явление экстремизма в молодежной 

среде»; 

- «Твой правовой статус». 

 -«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», 

 -«Семейные тайны», 

 -«Толерантность и межнациональные кон-

фликты. Как они связаны?», 

 -«Мы жители многонационального края!», 

 -«Что значит жить в мире с собой и 

другими?» 

 -«Чувствовать, думать, любить, как 

другие…» 

 -«Мы против насилия и экстремизма» 

 -«Наша истинная национальность – 

человек» 

 -«Сила России в единстве народов» 

 -«Единство разных» 

 -«Легко ли быть особенным» 

 -«Волшебная страна дружба» 

 -«Небо общее для всех» 

 -«Быть принятым другими не значит быть 

как все» 

 -«Сила России в единстве народов» 

 -«Что такое экстремизм» 

 -«Национальное многоцветие – духовное 

богатство России» 

 -«В единстве наша сила» 

 -«Мир дому твоему» 

-«Национализму скажем «НЕТ!» 

В течение 

года 

  

Классные 

руководители 1-11кл. 

2.2.2 Беседы инспектора ПДН с обучающимися 

«Предупреждение экстремизма в 

молодежной среде. Ответственность за 

Ноябрь Инспектор ПДН,  

инспектор по охране 

прав детства 



экстремистскую деятельность» 

2.3. Проведение инструктажа с 

обучающимися: 

-  «Профилактика экстремизма»; 

- правила поведения в школе. 

Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 1-11кл. 

2.4. Урок «Терроризм – угроза обществу!» 3 сентября Классные 

руководители 1-11кл. 

2.5. Социально-педагогическое 

диагностирование: 

- личности подростка и ее социальных 

связей,  

- уровня воспитанности; 

-жизненного и профессионального 

самоопределения учащихся 9-11 классов 

  

Сентябрь 

Май 

Январь 

Классные 

руководители 1-11 

классов, педагог-

психолог, инспектор 

по охране прав 

детства 

2.6. Изучение курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» с 

целью духовно-нравственного воспитания 

В течение 

года, 5 кл. 

Ярцева Г.П.   

2.7. Изучение курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики» 

В течение 

года, 4 кл. 

Крам Т.А.   

2.8. Конкурс презентаций,  пропагандирующих 

идеи толерантности и диалога культур 

«Познаем народы России и мира – 

познаем себя» по темам: 

 «Россия для всех, кто в ней 

живет!», 

 «Народы нашего края», 

 «Моя многонациональная Россия» 

В течение 

года 

Гусаковская Г.А. 

2.9. Всероссийский урок Конституции 

Российской Федерации «Основной 

Закон» (1-11 классы) 

12 декабря  

Классные 

руководители 

2.10. 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 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 

В течение 

года 

Гусаковская Г.А., 

Крам Т.А.  



2.11. Проведение мероприятий в рамках « День 

защиты детей» (по особому плану) 

1 июня 

ежегодно 

Гусаковская Г.А., 

педагоги школы 

3. Работа  с родителями 

3.1 Разработка рекомендаций, буклетов для 

родителей и обучающихся по повышению 

информационной грамотности по вопросам 

современных религиозных течений 

На 

общешкольные 

родительские 

собрания, 

декабрь-март  

Гусаковская Г.А., Крам 

Т.А. 

3.2 Проведение родительских собраний с 

включением вопросов по профилактике 

экстремизма среди обучающихся 

«Современные молодежные течения и 

увлечения» 

Сентябрь Классные руководители 

1-11 классов 

  

  

 

 


