


1.8 Контроль за организацией досуга 

подростков во внеурочное время 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

1.9 Организация и проведение каникул По графику Зам. директора по 

ВР 

1.10 Диагностическая  работа по выявлению 

учащихся, склонных к участию в 

неформальных молодежных 

группировках, проведение 

индивидуальной работы по профилактике 

экстремизма.  

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

психолог 

2.  Профилактическая работа с педагогами, родителями, обучающимися 

2.1. Тематические часы и беседы Ежемесячно Классные 

руководители 

2.2 Знакомство учащихся с информацией по 

вопросам этнокультурного образования 

через СМИ 

В течение всего 

периода 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

2.3. Разъяснительные беседы о 

межнациональных и 

меконфессиональных отношениях 

В течение года Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

2.4 Взаимодействие с правоохранительными 

органами по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма 

постоянно Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

2.5 Проведение повторных инструктажей по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся на случай 

проявлений терроризма и экстремизма 

Согласно плану Заместитель 

директора по ВР 

2.6 Систематическая работа спортивных 

секций 

В течение года Учителя физической 

культуры 

2.7 Работа объединений дополнительного 

образования 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

2.8 Вовлечение учащихся, состоящих на 

различных видах контроля: - в 

спортивные мероприятия и соревнования, 

конкурсы, фестивали, праздники 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

2.9 Тематические выставки работ учащихся, 

направленные на развитие 

межэтнической интеграции и 

профилактику проявлений экстремизма в 

школьной среде  

Апрель, май Зам. директора по 

ВР, учитель ИЗО 

2.10 Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

Май  Классные 

руководители 

2.11 Консультации для родителей и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

В течение года Социальный педагог 

3.  Мероприятия, проводимые совместно с субъектами профилактики  

3.1. Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизма совместно 

с работниками правоохранительных 

органов (по согласованию) 

В течение года Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог  



3.2 Участие в общественно-значимых 

мероприятиях, организуемых 

национальными общественными 

объединениями  

В течение года  Администрация 

школы 

3.3 Развитие ОУ различных форм урочной и 

внеурочной деятельности, реализующих 

этнокультурное содержание образования 

В течение года Обучающиеся, 

классные 

руководители 

3.4 Участие в рейдах по местам массового 

пребывания подростков и 

неблагополучным семьям 

В течение года Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

3.5 Встреча с работниками 

правоохранительных органов по вопросу 

ответственности за участие в 

противоправных  действиях  

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

3.6 Конкурсы рисунков, плакатов, акций, 

направленные на профилактику 

терроризма и экстремизма, преступлений 

против личности, общества, государства.  

В течение года Педагог-

организатор, 

школьный 

ученический совет  

3.7 Месячник безопасности В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

3.8 Проведение фестивалей и конкурсов по 

толерантности и профилактике 

экстремизму  

В течение года Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

3.9 Исследовательская деятельность 

учащихся по творчеству выдающихся 

деятелей разных национальностей  

В течение года Социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

3.10 Организация встреч с воинами-

интернационалистами, ветеранами ВОВ 

В течение года Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

4. Работа социально-психологической службы по предотвращению экстремизма в 

образовательной среде  

4.1 Анкетирование по определению 

психологического климата в коллективе 

1 раз в год Обучающиеся, 

родители 

4.2 Проведение бесед, лекций, семинаров, 

круглых столов по вопросам 

профилактики экстремизма 

В течение года  Социальный 

педагог, педагог 

психолог 

4.3 Мониторинг адаптации и социализации 

детей из семей мигрантов, включенных в 

систему образования 

1  раз в год Педагог-психолог 

4.4 Выступление на педагогических советам 

по вопросам профилактики экстремизма 

1 раз в год Социальный педагог 

4.5 Организация профилактической работы 

по правилам поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в 

образовательных учреждениях и при 

проведении массовых мероприятий  

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

4.6 Проведение профилактических бесед 

работниками правоохранительных 

органов по профилактике 

В течение года Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 



правонарушений, противодействию 

экстремизма 

4.7 Диагностика раннего выявления 

обучающихся, склонных к участию в 

экстремистских организациях 

В течение года Психолог, классные 

руководители 

4.8 Мониторинговое обследование по 

выявлению несовершеннолетних, 

относящихся к неформальным 

молодёжным объединениям  

В течение года Психолог, классные 

руководители  

5 Мероприятия по обеспечению информационной безопасности  

5.1 Семинары, родительские собрания о 

профилактике обеспечении безопасности 

учащихся в сети «Интернет» 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

5.2 Консультации для родителей по 

регламентации доступа детей к сети 

Интернет 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

5.3 Разработка памяток для участников 

образовательного процесса (учителей, 

учащихся и родителей) по безопасной 

работе в сети Интернет 

1 раз в полугодие Социальный 

педагог, психолог 

5.4 Информационное наполнение 

официального сайта школы по вопросам 

безопасного использования сети 

Интернет 

В течение года Социальный 

педагог, психолог 

5.5 Круглый стол для старшеклассников 

«Профилактика Интернет-зависимости» 

1 раз в год Социальный педагог 

5.6 Размещение информации о мероприятиях 

школы по противодействию насилия и 

жестокому обращению с детьми на 

школьном сайте  

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

5.7 Распространение среди детей, 

подростков, родителей информационных 

листов  

В течение года Социальный 

педагог, отряд 

волонтеров  

5.8 Проведение акции «Информирование о 

телефоне доверия – шаг к безопасности 

ребенка!» 

В течение года Социальный педагог 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе _______ Т.Н.Редреева  


