
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ЭКСТРЕМИЗМА И 

ФОРМИРОВАНИЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ МБОУ СОШ п.ДОМНОВО 

(2016-2017 уч.год) 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Название мероприятий Сроки  Ответственный  

1. Составление плана работы по 

противодействию экстремистской 

деятельности на 2016-2017 учебный 

год 

Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР 

2. Мониторинг библиотечного фонда  

школы на наличие в нем материалов 

экстремистского характера, доступа к 

сайтам экстремистских организаций 

В течении года Зав. библиотекой 

Кострыкина Т.М.. 

3. Книжные выставки в библиотеке по 

толерантности, свободе совести и 

вероисповедания 

В течении года Зав. библиотекой 

Кострыкина Т.М.. 

4. Организация работы школьного сайта 

направленная на формирование 

толерантного отношения в среде 

учащихся 

В течении года Зам. директора по 

УВР Кошелева О.А. 

5. Анализ работы школы по 

противодействию экстремистской 

деятельности и формированию 

толерантности за 2016-2017 учебный 

год 

Май  Заместитель 

директора по ВР  

 
2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Название мероприятий Сроки  Ответственный  

1. Сбор методического материала по 

проведению мероприятий 

направленных на профилактику 

экстремистских проявлений, 

толерантности, гармонизации 

межнациональных отношений, 

информационной безопасности, 

свободу совести и вероисповедания 

В течении года Заместитель 

директора по ВР  

2. Индивидуальные консультации 

педагогов 

В течении года Заместитель 

директора по ВР  

 

 



 
3. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ. 

 

№ МЕРОПРИЯТИЕ  СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Ознакомление с планом мероприятий 

по профилактике экстремизма 

Сентябрь зам. директора по 

ВР  

2 - Проверка исправности работы 

системы оповещения, тревожной 

сигнализации, пожарной сигнализации 

и других инженерных систем 

жизнеобеспечения 

- Осмотр здания, территории, 

спортивных площадок на предмет 

обнаружения подозрительных 

предметов 

- Осмотр ограждений, ворот, калиток, 

запасных выходов, замков, запоров, 

решеток на предмет их целостности и 

исправности 

Ежедневно  Уполномоченный по 

ГО и ЧСсторож 

школы Галкина Н.П. 

3. Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом на совещаниях, МО, 

производственных совещаниях 

В течение года Администрация 

4. Изучение Положений, инструкций, 

памяток и другой документации по 

обеспечению безопасности в школе  

В течение года Уполномоченный по 

ГО и ЧС 

5. Документационное обеспечение 

(издание необходимых приказов и 

распоряжений, утверждение планов, 

графиков и т.п.) безопасности массовых 

мероприятий 

Ситуационно Директор, 

заместители 

директора 

6. Инструктаж сотрудников школы  и 

педагогов по противодействию 

экстремизму и терроризму 

Два раза в год Уполномоченный по 

ГО и ЧС  

7. Накопление методического материала 

по противодействию экстремизму. 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

8. Изучение педагогами нормативных 

документов по противодействию 

экстремизму. 

Сентябрь Администрация 

    

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Рассмотрение на родительских 

собраниях, вопросов связанных с 

противодействием экстремизму: 

«Проблемы нетерпимости и 

экстремизма в подростковой среде» 

«Воспитание гражданского долга у 

подростков» 

«Воспитание человечности у 

подростков» 

«Толерантность: терпение и 

самоуважение»  

В течение года 

  

Зам. директора по 

ВР,классные 

руководители 



« Проявление толерантности в семье» 

 

5. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1. Беседы по темам: «Что такое 

толерантность?», «Стремись творить 

добро», «Все мы разные», «Мы 

команда – одного корабля», «Беженцы 

в России», «Терроризм угроза 

общества», «Что такое экстремизм?»  

В течение года Зам. директора по 

ВР ,классные 

руководители  

2. Проведение инструктажей по 

противодействию экстремизма и 

терроризма 

Два раза в год Классные 

руководители 

3. Уроки по основам правовых знаний, 

направленных на формирование 

толерантных установок у учащихся. 

Ответственность за участие в 

группировках, разжигающих 

национальную рознь 

В течение года Преподаватели 

истории и права 

 

4. Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

ноябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

5. Благотворительные акции «От сердца к 

сердцу» 

октябрь Зам. директора по 

ВР 

6. Индивидуальные беседы с учащимися 

находящимися «в группе риска» 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

7. Беседа с учащимися о последствиях 

ложных сообщений о готовящихся 

террористических актах 

Ситуационно Классные 

руководители   

8. Проведение плановой эвакуации 

учащихся 

2  раза в год Преподаватель ОБЖ 

9. Тематические выставки  В течение года Зав. библиотекой 

Кострыкина Т.М.. 

10. Неделя добра (сбор игрушек, канц. 

товаров, книг и т.д. ) 

Апрель  Классные 

руководители 

11. Мероприятия, посвященные 

празднованию Дню Победы 

Май  Зам. директора по 

ВР , классные 

руководители   

  

 

 

 

 

 

 

 

 


