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План мероприятий 

по профилактике экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних 

в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»  им. В.И. Фокина с. Большая Глушица  

на 2021-2022 учебный год. 

Цель - разработка системы мер, направленных на профилактику экстремистских 

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

ценностей многонационального  общества, культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека. 

 

Задачи: 
-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. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

 

1 Визуальная проверка помещения на 

наличие подозрительных предметов. 

Перед каждым уроком,  и 

внеклассным мероприятием 

В течение года Педагоги, зам. 

директора по  АХЧ, 

тех персонал. 

2 Осмотр ограждений, ворот, калиток, 

запасных выходов, замков, запоров, 

В течение года Директор школы, зам. 

директора по АХЧ 



решеток на предмет их целостности 

3 Проведение тематических классных 

часов по проблеме воспитания 

толерантности, по профилактике 

экстремизма, расовой, национальной, 

религиозной розни. 

 

ежемесячно 

Зам по ВР, классные 

руководители 

4 Изучение информации по участию 

несовершеннолетних, входящих в 

неформальные молодежные 

объединения. 

 По запросу Зам по ВР, классные 

руководители 

5 Вовлечение обучающихся в 

внеклассную работу, кружки и 

секции. 

 В течение года Учитель физкультуры. 

кл.руководитель 

6 Составление графика дежурства 

администрации, педагогического 

персонала, классов по школе 

сентябрь Директор, зам по ВР. 

7 Участие в окружном фестивале  

« Мост дружбы» 

Сентябрь 5-11 

классы  

Зам по ВР, рук. 

методобъединений. 

8 Урок гражданской обороны Октябрь 10-11 

классы   

Учитель ОБЖ 

9  Цикл классных часов ко Дню 

народного единства «Россия – наш 

общий дом!» 

2-3 ноября 

 

Зам по ВР, классные 

руководители 

10 Подбор тематической литературы по 

вопросу профилактики экстремизма в 

молодежной среде и оформление 

классных уголков. 

сентябрь Зам по ВР, классные 

руководители, 

библиотекарь 

11 Ознакомление 

родителей,  обучающихся с 

документацией по обеспечению 

безопасности обучающихся 

Октябрь Зам по ВР, классные 

руководители 

12 Уроки Мира, классные часы 

« Я, ты, он, она вместе дружная 

семья» 

« Мы разные, но мы вместе» 

В течение года 

1-11 классы 

 

 Классные 

руководители 

13 Встреча с работниками 

правоохранительных органов по 

вопросу ответственности за участие в 

противоправных действиях. 

апрель Зам по ВР,  

14 Проведение  классных родительских 

собраний по проблеме воспитания 

толерантности у обучающихся, 

проявлений экстремизма. 

Ноябрь Директор школы, зам 

по ВР 

15 Обеспечение дополнительных мер 

безопасности в новогодние 

праздничные и выходные дни 

Декабрь Администрация 

школы 

16 Проведение плановой 

эвакуации обучающихся 

март Зам по ВР, кл. 

руководители 

17 Обеспечение дополнительных мер 

безопасности в праздничные и 

выходные дни. 

Инструктаж 

1-11 класс  

Администрация 

школы 

18 Проведение родительских собраний 

по проблеме безопасности сети 

Апрель  Администрация 

школы 



интернет. Мониторинг сети учащихся 

на предмет проявлений экстремизма. 

19 Профилактические беседы и 

инструктажи по мерам безопасности 

детей во время летних каникул с 

учащимися и родителями. 

май  

Администрация 

школы. 

Кл. рук. 
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