
ПЛАН
мероприятий по профилактике экстремизма и 

межнациональному взаимодействию  
в МБОУ СОШ № 6 на 2017-2018 учебный год

№ Мероприятие Класс Дата
проведения

Ответствен н ы й Отметка об 
исполнении

Организация взаимодействия администрации школы с субъектами профилактики • ' ,
1 Лекция и презентация по профилактике экстремизма и правона

рушений среди учащихся в сфере межнациональных отношений 
с приглашением инспектора ОВД ПДН

8-11 классы октябрь-
декабрь

Зам. директора 
по ВР

2 Заседание МО классных руководителей «О мерах по противо
действию экстремизму»

Педагоги 
1-11 класс

ноябрь Руководители МО 
классные 

руководители
Мониторинги и обследования

3 • Анкетирование обучающихся на предмет выявления рисков 
экстремизма и проблем в сфере межнациональных отношений
• обследование «Уровень агрессивности и тревожности»

1-11 класс
по плану 
работы 

психолога
Психологи

Работа с учащимися ^
4 Классные часы и воспитательные мероприятия с учащимися по 

воспитанию толерантности
5-7 класс сентябрь-

декабрь
Классные руководи

тели 5-7 классов,
О*-

5 Тренировочная эвакуация при обнаружении неизвестного 
предмета

1-11 классы ежеквартально Зам. директора по 
безопасности

6 Воспитательные мероприятия «Уроки семьи и семейных ценно
стей»

1-11 классы сентябрь классные
руководители

7 Тематические беседы в классах: «Граффити: искусство или ван
дализм»

5 классы ноябрь Преподаватель ИЗО



8 Классные часы (темы выбираются индивидуально, исходя из 
возраста детей, не менее 2-х тем в год):
«Дружба начинается с улыбки»;
«Ключ к толерантности»;

«Традиции и обычаи моей страны»;
«Мои друзья-представители разных культур»;
«Моя гражданская позиция. День защитника Отечества»;
«О патриотизме мнимом и ложном»;
«Экстремизм и патриотизм»;

«Об ответственности подростков и молодежи за участие в дея
тельности неформальных объединений экстремистской направ
ленности».

1-11 классы октябрь-май Классные
руководители

9 Общешкольный день толерантности акция «Спорт -  это мир» 1-11 классы ноябрь Классные руководи
тели 1-11 классов, 

учителя физкультуры
10 Общешкольный конкурс «Кухни народов мира» 5-1 1 классы декабрь Педагог организатор, 

классные руководите
ли

' •

11 Уроки ОБЖ по теме: «Изучение закона РФ «О противодействие 
экстремистской деятельности»

9, 10-11 классы по программе Преподаватель- 
организатор ОБЖ

12 Уроки обществознания по теме: «Россия -  многонациональное 
государство», «Законы толерантности», «Давайте жить друж
но», «Правила человеческого общежития», «Осторожно: терро
ризм»

5-11 класс по программе Педагоги
обществознания

13 Конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества: «Доброта 
спасет мир», «Все дети — за мир на Земле!»

4-8 классы февраль Зам. директора 
по ВР

14 Конкурс рисунков на асфальте «Мне нужен мир» 1-4 класс июнь Преподаватель ИЗО

Работа с родителями
15 Общешкольное родительское собрание по теме «Школьные и 

семейные факторы риска, их влияние на физическое и психиче
ское здоровье детей»

5-1 1 классы декабрь Зам. директора 
по ВР

16 «Предупреждение противоправных действий со стороны несо
вершеннолетних, соблюдение областного закона № 346 (нахож
дение несовершеннолетних в ночное время в общественных 
местах без сопровождения родителей и т.д.)»

1-11 классы декабрь Классные
руководители

17 «Классные родительские собрания по теме «О неформальных 
подростковых объединениях экстремистского направления»

5-11 классы март Классные
руководители



Наглядная агитация
18 Обновление стенда «Правовое воспитание» информацией о 

проведении Дней толерантности в школе.
пресс-центр

школы
в течение года Зам. директора 

по ВР
19 Выпуск школьных буклетов, посвященной международному 

дню Толерантности
пресс-центр

школы
ноябрь Педагог организатор, 

совет старшеклассни
ков

20 Размещение на сайте школы материалов по реализации меро
приятий «Дни толерантности в школе».

пресс-центр
школы

в течение года Зам. директора 
по ВР

21 Инструктаж по использованию школьной локальной сети, сети 
Интернет в образовательных и воспитательных целях

8-1 1 класс в течение года Преподаватели ИКТ, 
зам. директора по 

безопасности

Деятельность администрации школы
22 Инструктаж работников школы по противодействию террориз

му и экстремизму, предупреждению межнациональных кон
фликтов.

август Зам. директора по 
безопасности

23 Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на совеща
ниях при директоре, заседаниях методических объединений, 
планерках

в течение года Зам. директора по 
безопасности

24 Обеспечение пропускного режима на объектах школы. в течение года Зам. директора по 
безопасности

25 Обеспечение круглосуточной охраны школы. в течение года Директор школы

Зам. директора по безопасности В.В. Громенко


