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ПЛАН 

 мероприятий по профилактике экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р. М. Каменева» 

на 2017-2018 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Класс  Ответственные 
 

1 Диагностическая работа с целью 

исследования личностных свойств 

толерантности у учащихся. 

сентябрь 1-11 Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

  

2 Участие в муниципальных, окружных  

мероприятиях, конкурсах, акциях по 

профилактике экстремизма. 

В течение года 1-11  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

3 Проведение тематической лекции для 

родителей и  учеников в соответствии с 

письмом Уполномоченного по правам  

ребенка при Губернаторе Курской области 

от 30.12.2016г. № 05.11-24/4193: 

 «Твоя пятерка безопасности», 

 «Простые правила безопасного 

общения», 

 «Вместе – ради детей, вместе с 

детьми», 

 «Правовая культура 

старшеклассника», 

 «Безопасное поведение детей и 

подростков», 

 «Социальные нормы и асоциальное 

поведение» 

 

 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

1-11  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

4 Заседания Совета  профилактики  1 раз в четверть 1-11  Зам. директора по 

ВР, члены Совета 

профилактики 

5 Конкурс сочинений «Пути преодоления 

экстремистских проявлений в молодежной 

среде» 

Декабрь 5-9 Учителя русского 

языка 

6 Тематические классные часы: 

 «Многонациональная Россия», 

 «Возьмемся за руки, друзья», 

 «Как преодолеть конфликт?»,  

 «Правила общения»,  

 «Все мы разные, но все мы 

В течение года 1-11   Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 



заслуживаем счастья», 

 «Профилактика и разрешение 

конфликтов на межнациональной 

почве»,  

 «Богатство мировых культур»,  

 «Правила воспитания в семье», 

 «Толерантность и межнациональные 

конфликты. 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»  и т.д. 

7 Проведение разъяснительной работы среди 

учащихся по предупреждению экстремизма 

с приглашением представителей 

правоохранительных органов, духовенства: 

 «Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма», 

 «Экстремизм – асоциальное 

явление». 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

9-11 

 

 

 

 5-8 

  

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№ 7, представители 

духовенства 

 

8 Проведение анкетирования учащихся  Апрель 

 

5-11 Социальный педагог 

9 Конкурс  рисунков «Мы пртив 

экстремизма», 

«Мир на планете – счастливы дети!». 

«Спорт – здоровье, дружба!»  

 «Терроризму – НЕТ!», 

 

 

 

 

Март 

1-4 

 

 

5-11 

 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

10 Конкурс презентаций  пропагандирующих 

идеи толерантности  и диалога культур 

«Народы России и мира»  

 

Февраль 

5-11  Социальный педагог 

11 Проведение бесед, направленных на 

формирование чувства патриотизма, 

толерантности, веротерпимости, 

миролюбия у граждан различных 

этнических групп населения 

В течение  года 1-11 Классные 

руководители 

12 Оформление тематических стендов: 

 «Вопросы толерантности в правовом 

государстве»», 

«Неформальные молодежные движения: за 

или против?» 

Декабрь 

 

  Социальный педагог 

13 Разработка рекомендаций, буклетов для 

родителей и учащихся по повышению 

информационной грамотности по вопросам 

В течение года   Социальный педагог 

 



современных религиозных течений 

14 М/О классных руководителей  

 «Формы работы классных руководителей, 

социального педагога, педагога- психолога, 

вожатой в воспитании терпимого 

отношения к окружающим людям». 

Апрель   Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 


