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План мероприятий по профилактике экстремизма в ГБОУ ООШ № 452 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Период 

Ответственный Отметка 

о 

выполнении 

1 Организационно-управленческое, методическое обеспечение работы по профилактике экстремизма, мероприятия с 

педагогическим коллективом, работниками  школы 

1.1 Ознакомление с планом мероприятий по профилактике экстремизма на 

учебный год (педсовет школы) 

август 2020 Директор 

Зам. директора 

по ВР 

 

1.2 Проведение инструктажа с сотрудниками школы по общим вопросам 

профилактики проявлений экстремизма согласно нормативным 

документам (педсовет школы) 

август 2020 Директор   

1.3 Проведение мониторинга социальных сетей всеми участниками 

образовательного процесса (родители, законные представители, 

педагогический состав школы) в зоне своей ответственности 

постоянно Администрация 

 

 

1.4 Изучение нормативной базы в части противодействия идеологии  

экстремизма: 

- Федеральный Закон № 114-ФЗ от 25.07.2002 года «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

 

 

сентябрь 2020 

-  

Администрация 

 

 



- Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях»; 

- Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная Президентом Российской Федерации от 28.11.2014 (Пр-

2753); 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 

683; 

октябрь 2021 

1.5 Установка и проверка контент-фильтров в компьютерной сети школы Регулярно в 

течение года 

Администрация  

1.6 Контроль и ведение Журнала сверки поступлений литературы в библиотеку 

со списком экстремистских материалов 

Регулярно в 

течение 2020-

2021 года 

Библиотекарь   

1.7 Обеспечение контроля режима допуска граждан в здание образовательного 

учреждения, исключение бесконтрольного пребывания посторонних лиц на 

территории и в здании школы 

Постоянно Администрация  

1.8 Размещение нормативных документов, информационных сообщений и 

материалов  

по профилактике экстремизма на сайте школы 

В течение 

2020-2021 

года 

Ответственный  

за сайт в школе 

 

1.9 Накопление методического материала по противодействию экстремизму В течение 

2020-2021 

года 

Методист 

Кл. 

руководители 

 

2 Проведение систематических инструктажей с работниками и обучающимися по темам: 

2.1 Проведение инструктажей по обеспечению безопасности в школе и вне 

школы, в том числе при проведении массовых мероприятий 

В течение 

2020-2021 

года 

Кл. 

руководители 

 

2.2 Проведение инструктажей «Действия при обнаружении предмета, похожего 

на взрывное устройство» 

октябрь 2020 

март 2021 

Кл. 

руководители 

 

2.3 Проведение инструктажей с учащимися по противодействию экстремизму и 

этносепаратизму 

ноябрь 2020 

апрель 2021 

Кл. 

руководители 

 



2.4 Проведение инструктажей «Действия при возникновении угрозы пожара и 

других чрезвычайных ситуаций» 

сентябрь 

2020 

декабрь 2021 

Кл. 

руководители 

 

3 Проведение объектовых тренировок (эвакуаций) 

3.1 Проведение объектовой тренировки по подготовке детей к действиям в 

условиях чрезвычайных и опасных ситуациях 

сентябрь 2020 

апрель 2021 

Администрация 

Учитель ОБЖ 

 

4 Размещение информации в школе:  

4.1 Оформление и обновление школьного информационного стенда по 

профилактике экстремизма: «Экстремизм – угроза обществу», «Уголок 

безопасности» (номера телефонов вызова экстренных служб и др.) 

сентябрь 2020 

в течение 

2020-2021 

года 

Социальный 

педагог  

 

 

5 Проведение классных и общешкольных родительских собраний: 

5.1 Об усилении контроля за детьми во внеурочное время и о недопустимости 

участия в акциях экстремистской направленности 

сентябрь 2020  

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 

5.2 О профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде ноябрь 2020  

5.3 «Безопасность вашего ребенка в школе и дома», «Информационная 

безопасность подростков» 

февраль 2021  

5.4 «Подростковая  агрессивность: как себя вести, чтобы не было беды» 

 

апрель 2021  

6 Проведение разъяснительной работы с обучающимися: 

6.1 Знакомство с действующим законодательством РФ по вопросам 

противодействия экстремистской деятельности, о недопустимости участия в 

акциях экстремистской направленности (7-9 кл.) 

в течение 

2020-2021 

года 

Классные 

руководители 

 

 

6.2 «Безопасное поведение на улице, в школе и дома» (1-4 кл.);  

знакомство учащихся с сайтом Национального антитеррористического 

комитета (5-9 классы) 

в течение   

2020 -2021 

года 

Классные 

руководители 

 

6.3 «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде и 

асоциального поведения подростков» (7-9 кл.) 

в течение 

2020-2021 

года 

Социальный 

педагог 

 



6.4 Изучение  памяток «Профилактика экстремизма», «Преступления 

экстремистской направленности» (7-9 кл.) 

сентябрь 

2020- ноябрь 

2021 

Социальный 

педагог 

 

7 Диагностика. 

7.1 Анкетирование учащихся с целью выявления психологической атмосферы в 

классных коллективах. Анализ результатов анкетирования, рекомендации для 

педагогов, родителей. 

сентябрь 2020, 

апрель 2021 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

 

7.2 Социометрическое исследование с целью  выявления уровня сплочённости 

детских коллективов (наличие лидеров, отверженных). Анализ результатов 

исследования, рекомендации для педагогов, родителей. 

сентябрь 2020, 

апрель 2021 

Социальный 

педагог 

 

7.3 Анкетирование экстремистских проявлений в молодежной среде (6-9 

классы). Анализ результатов анкетирования, рекомендации для педагогов, 

родителей. 

ноябрь 2020 Социальный 

педагог 

 

8 Тематические уроки:  

8.1 ЕИД Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма. 

Беседы, классные часы и др. по таким темам, как: «Беслан забыть нельзя», 

«Экстремизм и терроризм», «Мир без насилия» и др. 

«Терроризм угроза Человечеству», «Как террористы и экстремисты могут 

использовать подростков и молодежь в своих преступных целях» и др. 

03.09.2020 по 

13.09.2020 

Классные 

руководители 

 

8.2  ЕИД Неделя толерантности. 
Классные досуговые программы «Познаем народы мира – познаем себя» 

Акция «Дерево толерантности» 

10 - 16 ноября 

2020 

Классные 

руководители 

 

8.3 ЕИД Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети»: 23 октября 

2020 

 

  

8.4 «Патриотизм и экстремизм» для учащихся 5-9 классов Декабрь 2020 Социальный 

педагог 

 

8.5 Психологический урок-тренинг «Я и экстремальная ситуация» Февраль 2021 Педагог-

психолог 

 



8.6 Реализация профилактических мероприятий специалистами центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи («Дружный 

класс», «Толерантность», «Я. Ты. Мы» и др.) «Адекватное поведение в 

ситуации риска» 

в течение года 

(по 

отдельному 

плану) 

Педагог-

психолог 

Специалисты 

Центра 

 

9 Классные часы:  

9.1 «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о срочной 

эвакуации»; «Что такое экстремизм?» (3-6 кл.) 

По плану 

эвакуации 

Классные 

руководители 

 

9.2 «Листаем страницы истории нашего Отечества», посвященные «Дню 

народного единства» (1-9 кл.) 

ноябрь 2020 Классные 

руководители 

 

9.3  Радиопередача ко Дню народного единства ноябрь 2020 Классные 

руководители 

 

9.4 Проведение патриотического часа «Мужество, доблесть, слава», 

посвященного Дню Героев Отечества 

9 декабря 

2020 

Классные 

руководители 

 

9.5 Уроки Мужества «Подвигу жить» 21 января по 

23 января 

2021 

Классные 

руководители 

 

9.6 «Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации» март 2021 Классные 

руководители 

 

9.7 «Для подвига нет возраста и национальности» – тематический урок, 

посвященный Международному Дню освобождения узников фашистских 

концлагерей (в рамках уроков истории) 

апрель 2021 Учитель 

истории 

 

10 Беседы:  

10.1 Правовая грамотность. «Ответственность н/с за участие в 

несанкционированных митингах (7-9 кл.) 

сентябрь 2020 Социальный 

педагог 

 

10.2 Правила и порядок поведения при обнаружении взрывчатых веществ, при 

получении сообщения в письменном виде или по телефону о заложенном 

взрывном устройстве, при захвате в заложники 

сентябрь 2020 Классные 

руководители 

Социальный 

педагог  

 

10.3 Дискуссия «Патриотизм и экстремизм» декабрь 2020 Классные  



руководители 

Социальный 

педагог  

10.4 «Законы, которые мы должны знать» – информационное мероприятие январь 2021 Социальный 

педагог 

 

10.5 «Школа безопасности». «Психологические рекомендации поведения при 

возникновении экстремальных ситуаций» 

февраль 2021 Педагог-

психолог  

 

10.6 «Экстремизм – угроза миру» (4-6 классы) май 2021 Классные 

руководители 

 

11 Общешкольные акции, круглые столы, конкурсы, выставки, показ и обсуждение фильмов 

11.1 Беседы, классные часы и др. по таким темам, как: «Беслан забыть нельзя», 

«Экстремизм и терроризм», «Мир без насилия» и др. 

«Терроризм угроза Человечеству», «Как террористы и экстремисты могут 

использовать подростков и молодежь в своих преступных целях» и др. 

сентябрь 2020 Зам. директора 

по ВР 

 

11.2 Выставка рисунков «Мир на планете – счастливы дети!» (1-4 кл.) октябрь 2020 Учитель ИЗО  

11.3 Книжная выставка «4 ноября – День народного единства» ноябрь 2020 Библиотекарь  

11.4 Игра по правовой культуре «Правильный ход» декабрь 2020 О.А. Залозная 

Е.В. Васильева 

 

11.5 Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети» (1-9 

классы) 

февраль 2021 Кл.  

руководители 

 

11.6 Круглый стол «Ответственность подростков за участие в группировках, 

разжигающих национальную рознь» (7-9 кл.) 

март   2021 Социальный 

педагог  

 

11.7 Показ и обсуждение роликов «Профилактика экстремизма» (1-4 кл.), 

«Профилактика экстремизма в молодежной среде» (5-9 кл.) 

апрель 2021 Классные 

руководители 

 

11.8 Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет мир!»» (1-4 классы) 

Смотр-конкурс рисунков, коллажей, презентаций «Мы за мир во всем мире!» 

(5-9 кл.) 

май 2021 Педагог-

организатор 

Учителя ИЗО 

 

12 Радиолинейки, тематические радиопередачи:  

12.1 Радиопередача «4 ноября – день народного единства» 05.11.2020 Педагог-  



организатор 

12.2 Радиопередача «20 ноября – Всемирный день ребёнка: права и обязанности» с 20.11.2020 

по 20.12.2020 

Педагог-

организатор 

 

13 Организация индивидуальной и групповой работы с учащимися 

граждан мигрантов, направленная на формирование социально-

культурной адаптации к новым условиям жизнедеятельности 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

14 Работа с родителями (законными представителями) 

14.1 Родительские собрания по вопросам информационной безопасности 

школьников в сети Интернет, повышению цифровой грамотности родителей 

«Угрозы в сети Интернет», «Безопасный интернет»  (контентная фильтрация, 

ограничение доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию) 

На 

родительских 

собраниях  

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог  

Педагог 

организатор 

 

14.2 Лекции, тренинги, информационно-просветительские семинары для 

родителей («Формирование толерантного поведения в семье», 

«Профилактика экстремизма в подростковой среде» и др.) 

На 

родительских 

собраниях  

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог  

 

14.3 Проведение анкетирования по вопросам профилактики экстремизма среди  

педагогов, учащихся и родителей  

На 

родительских 

собраниях 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог  

 

 

 

Зам. директора по ВР                                                                                          Е.Н. Семенова  

 

                                                                  

 


