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ПЛАН 

 мероприятий по профилактике экстремизма  

на 2022-2023учебного  года  

№ Мероприятия Сроки Класс  Ответственные 
 

1 Диагностическая работа с целью 

исследования личностных свойств 

толерантности у учащихся. 

В течение года 1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители,  

Социальный 

педагог. 

2 Участие в районных мероприятиях 

по профилактике экстремизма. 

В течение года 1-11 Заместитель 

директора по ВР 

 

3 Подбор тематической литературы 

для педагогов и учеников. 

В течение года 1-11 Библиотекарь  

  

4 Заседания Совета по профилактике 

правонарушений, случаев 

экстремизма и употребления ПАВ 

Ежемесячно   Соц. педагог, 

зам. по ВР 

5 Конкурс сочинений «Все мы разные 

– в этом наше богатство» 

Декабрь  5-9 Учителя 

литературы 

6 Тематические классные часы: 

 «Давайте дружить народами», 

 «Возьмемся за руки, друзья», 

 «Нам надо лучше знать друг 

друга»,  

 «Приемы эффективного 

общения»,  

 «Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья», 

 «Профилактика и разрешение 

конфликтов»,  

 «Богатое многообразие 

мировых культур»,  

 «Семейные тайны», 

 «Толерантность и 

межнациональные конфликты. 

Как они связаны?», 

В течение 

полугодия 

1-11 Классные 

руководители, 
 

 Заместитель 

директора по ВР 



 «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   Уроки по основам правовых 

знаний, направленных на 

формирование толерантных 

установок у учащихся. 

В течение года 1-11  Учителя-

предметники 

8 Заседание МО классных 

руководителей «Содержание 

воспитания в современных условиях. 

Профилактика экстремизма». 

Март  Кл. 

рук. 1-

11 

Заместитель 

директора по ВР 

9 Родительское собрания «Воспитание 

толерантности в семье». 

Апрель 2023года  1-11 Классные 

руководители,  

10 Проведение разъяснительной работы 

среди учащихся по предупреждению 

экстремизма с приглашением 

представителей правоохранительных 

органов, духовенства: 

 Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма, 

 Экстремизм – антисоциальное 

явление. 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

2022года 

 

 

Февраль   

2023 года 

 

 

 

 

 

9-11 

 

 

5-8 

соц.педагог  

Заместитель 

директора по ВР 

11 Проведение анкетирования 

учащихся     

Апрель  

2023 года  

5-11 Педагог психолог  

12  Работа по КЦП духовно-

нравственного воспитания и 

гражданского воспитания   

В течение года 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

13 Конкурс   

- рисунков  по темам  

 «Мы такие разные, и все-таки мы 

вместе», 

 «Мир на планете – счастливы 

дети!». 

 «Спорт – здоровье, дружба!»  

 

 

 

В течение года 

 

1-4 

 

 

 

5-11 

Классные 

руководители 



 

- плакатов и транспарантов  по 

темам: 

 «Мы – за мир!», 

 «Террору – НЕТ!», 

 «Сила кавказских народов в 

единстве и дружбе!», 

 «Наркотики – беда 

человечества!» 

 «Спорт – здоровье, дружба!» 

 «Спаси сое сердце,  сломай 

сигарету!» 

  

14 Конкурс презентаций  

пропагандирующих идеи 

толерантности  и диалога культур 

«Познаем народы России и мира – 

познаем себя» по темам: 

 «Россия для всех кто в ней  

живет!», 

 «Народы нашего края», 

 «Наркотики и терроризм: 

паутина зла!», 

 

2 полугодие 

 

 

  

5-11 Классные 

руководители 

15 Проведение политинформаций, 

направленных на формирование 

чувства патриотизма, толерантности, 

веротерпимости, миролюбия у 

граждан различных этнических 

групп населения 

Еженедельно,   1-11 Классные 

руководители 

16 Оформление тематических стендов: 

 «Молодежный экстремизм: 

формы проявления, 

профилактика», 

 «Толерантность в правовом 

государстве» 

 В течение года  Зам. по ВР   

17 Разработка рекомендаций, буклетов 

для родителей и учащихся по 

повышению информационной 

грамотности по вопросам 

современных религиозных течений 

В течение года  Зам. по ВР   

Старшая вожатая 

18 М/О «Новые формы работы 

классных руководителей, 

Апрель 2023 

 

 Зам. по ВР.   

Рук. МО 



социального педагога, педагога 

психолога, вожатой в воспитании 

толерантного отношения к 

окружающему миру, 

людям». 

 

 

Фѐдорова И.В. 

19 Мероприятия в рамках 

международного Дня толерантности:  

 

 Изготовление плаката « Полотно 

мира»;  

 

- акция « Молодежь  - ЗА культуру 

мира, ПРОТИВ терроризма»;  

 

-конкурс социальной рекламы « 

Будьте бдительны»;  

 

- дискуссии на темы « Ценностные 

ориентиры молодых», « Терроризм - 

зло против человечества», « 

Национальность без границ». 

16 ноября 2022   Заместитель 

директора по ВР 

Старшая вожатая 

20 Изучение на уроках обществознания, 

классных часах  нормативных 

документов по противодействию 

экстремизма, этносепаратизма. 

В течение года 6-11 

классы 

Учителя истории 

и 

обществознания,   

21 Проведение круглых столов с 

обсуждением вопросов, связанных с 

распространением экстремистских 

взглядов среди молодежи. 

В течение года  Заместитель 

директора по ВР 

 

  

 


