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План мероприятий  

по профилактике терроризма, экстремизма и воспитания толерантности 

МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель:  разработка системы мер, направленных на профилактику экстремистских 

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

ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод человека.  

 

Задачи:  

1. воспитывать у обучающихся уважительного отношения к истории и традициям 

других народов;   

2.  сформировать необходимый уровень правовой культуры как основы толерантного 

сознания и поведения;  

3. формировать в детской и молодежной среде мировоззрения и духовнонравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения 

прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности 

к диалогу. 

  

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного учреждения 

1.  Разработка плана мероприятий. август Социальный педагог 

Полкина Н.Н. 

2.  Инструктаж работников школы по 

противодействию терроризму.  

Август Нач. хоз. отдела Смирнова 

Н.Я. 

3.  Подготовка справочного материала по 

мероприятиям профилактики и 

предупреждения экстремистских 

проявлений среди воспитанников школы. 

В течение года Социальный педагог 

Полкина Н.Н., педагог-

психолог Шалимова И.П. 

классные руководители 1-

11 классов, библиотекарь 

Лукьянова Н.А. 

4.  Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом на совещаниях  с 

педагогическим коллективом. 

В течение года  Администрация 

5.  Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию 

терроризму и экстремизму. 

В течение года Заместитель директора по 

воспитательно работе 

Рязанцева Е.И., 

социальный педагог 

Полкина Н.Н., педагог-

психолог Шалимова И.П. 

классные руководители 1-

11 классов 

6.  Контроль за пребыванием посторонних 

лиц на территории и в здании школы 

Ежедневно Администрация, 

дежурные педагоги 

 



7.  Дежурство педагогов, членов 

администрации.  

Ежедневно  Администрация 

8.  Регулярный, ежедневный обход зданий, 

помещений  

Ежедневно  Администрация 

9.  Размещение информационных 

сообщений и материалов по 

профилактике терроризма, экстремизма 

на сайте школы. 

В течение  года социальный педагог 

Полкина Н.Н., педагог-

психолог Шалимова И.П. 

классные руководители  

10.  МО классных руководителей «Что надо 

знать об экстремизме»  

В течение года Заместитель директора по 

воспитательно работе 

Рязанцева Е.И 

Работа с обучающимися 

1.  Ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом.  «Трагедия Беслана в 

наших сердцах».   

Сентябрь социальный педагог 

Полкина Н.Н.,  

классные руководители 

2.  Проведение инструктажей с 

обучающимися «Действия при угрозе 

теракта».  

Сентябрь, в течение 

года 

 

Классные 

руководители 

3.  Анкетирование по развитию 

толерантности и межкультурного 

взаимопонимания в школе: разработка 

анкет, анкетирование обучающихся. 

В течение года 

  

Социальный педагог 

Полкина Н.Н., 

классные руководители  

1-11 классов 

4.  Уроки права «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях».  

 Октябрь Классные 

руководители,  учителя 

истории и 

обществознания 

5.  Проведение работы по недопущению 

правонарушений и антиобщественных 

действий со стороны учащихся школы, 

находящихся в социально-опасном 

положении или минимизация рисков 

возникновения опасности для их жизни и 

здоровья. 

Постоянно Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

6.  Проведение профилактических бесед на 

темы: толерантности, недопущения 

межнациональной вражды и экстремизма 

с разъяснением административной и 

уголовной ответственности подростков и 

их законных представителей, в целях 

повышения уровня правосознания 

несовершеннолетних.   

В течение  года Зам. директора по ВР 

Рязанцева Е.В., 

социальный педагог 

Полкина Н.Н., 

классные руководители 

7.  Проведение воспитательных 

мероприятий в ходе урочной 

деятельности по сплочению класса путем 

преодоления негативных установок в 

области межэтнического общения, 

профилактики террористических и 

экстремистских проявлений, 

формирования законопослушного 

толерантного поведения обучающихся. 

В течение  года Учителя предметники, 

классные руководители 

1-11 классов  

8.  Мероприятия в рамках международного 

Дня толерантности: 

 Классные часы 

 Выставка литературы по вопросам 

толерантности в школьной библиотеке 

Ноябрь  Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Полкина Н.Н., 

библиотекарь 



Конкурс фоторабот «Мы разные, но мы 

вместе!»  

 Акция « Молодежь - за мир, против 

терроризма!»  

Лукьянова Н.А. 

9.  Мероприятия ко Дню народного 

единства. 

Ноябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Конестяпина Н.Н., 

библиотекарь 

Лукьянова Н.А. 

10.  Тематические классные часы по 

вопросам формирования культуры 

толерантности: "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", в 

рамках солидарности с жертвами 

терактов "Терроризму скажем: Нет!", 

"Терроризм - зло против человечества", 

«Основные направления борьбы с 

антигосударственным терроризмом в 

современной России», «Учись управлять 

своими эмоциями». 

В течение года Классные 

руководители 1-11 

классов, педагог-

психолог Шалимова 

И.П. 

11.  Просмотр видеоматериалов по 

антитеррористической защищенности с 

обсуждением и моделирование 

поведения учащихся при ЧС.  

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Полкина Н.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Зюзин С.Д. 

12.  Подбор тематической литературы по 

вопросу профилактики экстремизма в 

молодежной среде. 

В течение года Библиотекарь 

Лукьянова Н.А. 

13.  Проведение акций: 

 - Акция "Остановим насилие против 

детей" (памятки) для всех субъектов 

школы 

 - Акция в День толерантности «Скажи 

доброе слово»,  

- Акция «Школа - территория 

безопасности»  

- Акция "Скажи экстремизму - НЕТ!"  

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь  

 

Февраль  

 

Апрель 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Конестяпина Н.Н. 

14.  Тренировочные занятия по эвакуации из 

здания школы. 

В течение года Нач.хоз.отдела 

Смирнова Н.Я. 

15.  Организация профилактической работы 

по правилам поведения при 

возникновении криминальных ситуаций 

в образовательном учреждении и при 

проведении массовых мероприятий  

( проведение инструктажа). 

В течение года Классные 

руководители 

1-11 классов 

16.  Беседа с инспектором ПДН по В течение года Инспектор ПДН 



профилактике экстремизма и 

правонарушений среди обучающихся в 

сфере межнациональных отношений, по 

вопросу ответственности за участие в 

противоправных действиях. 

Якунина Л.В. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

17.  Беседа с ИКТ «О неформальных 

подростковых объединениях 

экстремистского направления». 

В течение года Социальный педагог 

Полкина Н.Н. 

18.  Игры – практикумы  «Человек среди 

людей» и др. 

В течение года  Педагог-психолог 

Шалимова И.П. 

Работа с родителями 

 

1.  Проведение родительских всеобучей по 

данной теме с приглашением субъектов 

профилактики. 

В течение года Педагог-психолог 

Шалимова И.П., 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Полкина Н.Н. 

2.  Проведение совместного патрулирования 

с родителями на территории школы для 

поддержания правопорядка вовремя 

общешкольных мероприятий. 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Полкина Н.Н. 

3.  Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

экстремизму: «Современные 

молодежные течения и увлечения», «Ещё 

раз о толерантности», «Интернет и 

безопасность». 

В течение года Педагог-психолог 

Шалимова И.П., 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Полкина Н.Н. 

4.  Разработка памяток для родителей по 

профилактике экстремизма. 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Полкина Н.Н. 

5.  Индивидуальные и групповые 

консультации педагога-психолога на 

темы: «Толерантные взаимоотношения 

участников образовательного процесса»; 

« Я и мой ребенок»; «Тревоги и страхи 

моего ребенка» 

По плану педагога-

психолога 

Педагог-психолог 

Шалимова И.П. 

 


