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Комплексный план мероприятий по гармонизации  

межэтнических отношений и профилактике  экстремистских проявлений  

  

№ 

Мероприятия  

  

Сроки Класс Ответственные  

1 

Изучение основных нормативных правовых 

актов, понятий, необходимых для 

осуществления работы по профилактике 

экстремизма 

октябрь 1-11 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

ВР 

2 

Рассмотрение вопросов организации работы 

по профилактике экстремизма, терроризма, 

воспитания толерантности на методическом 

объединении классных руководителей 

ноябрь 

  

1-11 
Зам. директора по 

ВР 

3 
Анализ межнациональных отношений на 

основе анкетирования учащихся 
декабрь 7-9 

Психолог 

 

4 
Вынесение вопросов воспитания 

толерантности на родительские собрания 
февраль 1-11 

Заместители 

директора 

Классные 

руководители 

5 
Разработка  памятки для родителей  и 

обучающихся по профилактике экстремизма 
январь 1-11 

Зам. директора по 

ВР 

6 
Подбор тематической литературы  для 

педагогов и обучающихся 

в течение 

года 
1-11 

Библиотекарь 

 

7 

Тематические классные часы: 

«Давайте дружить народами»; 

«Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья»; 

«Приемы эффективного общения»; 

  

В 

течение 

года 

  

1-4 

5-6 

  

Классные 

руководители 



«Формирование навыков толерантного 

отношения к окружающим» 

7-8 

  

9-11 

8. 

Пополнение уголков безопасности 

материалом по агрессивным экстремистским 

проявлениям 

в течение 

года 
  

Классные 

руководители 

9 

Групповые занятия с учащимися девиантного 

поведения 

«Жить в мире с другими»; 

«Жизнь без агрессии»; 

«Правила бесконфликтного поведения в 

семье и в повседневной жизни» 

В 

течение 

года 

 1-11 Педагог-психолог 

10 

Групповые тренинги: 

«Общение как основа жизненного успеха»; 

«Формирование уверенного поведения» 

В 

течение 

года 

  

9-11 

Педагог-психолог 

11 Фестиваль-конкурс «Дружба народов» октябрь 
5-8, 

10 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе 

Педагог-

организатор 

 

12 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

«Я и мой ребенок»; 

  

«Тревоги и страхи моего ребенка» 

  

В 

течение 

года 

  

  

1-11 

Социальные 

педагоги 

Инспектор ОДН 

13 

Лекции для родителей 

«Современные молодежные неформальные 

объединения» 

«Дети в сектах» 

«Интернет – друг или враг?» 

 Февраль 

  

Апрель 

Май 

  

9-11 

  

7-8 

5-6 

Социальные 

педагоги 

Специалисты 

Центра социальной 

помощи семье и 

детям «Кардея» 



  

  

14 

Система занятий с работниками школы по 

профилактике терроризма, экстремизма, 

преступлений 

      

14.1. 
Современный терроризм и экстремизм, их 

характерные черты и особенности 
сентябрь   

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

14.2. 

Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних за 

противоправное поведение, в том числе за 

участие в несанкционированных митингах, 

шествиях и распространение литературы 

экстремистского толка, а также групповых 

нарушениях общественного порядка 

октябрь   

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

14.3. 
Действия при обнаружении взрывоопасного 

предмета, Правила поведения при взрыве 
ноябрь   

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

14.4. Действия при стрельбе в населенном пункте декабрь   
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

14.5. 

Ответственность несовершеннолетних 

заведомо ложные сообщения о фактах 

терроризма 

февраль   

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

14.6. Действия при захвате в заложники март   
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

14.7. 

Действия при поступлении угрозы по 

телефону, при получении писем, записок, 

содержащих угрозы 

апрель   

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

  

14.8. 

Действия при совершении 

крупномасштабных террористических актов с 

применением радиоактивных и химических 

веществ, бактериальных средств 

май  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

 

 

 


