
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора от 31.08.2017г. 

№  139/01-05-1 

План 

 мероприятий по профилактике экстремизма в МБОУ «Лицей №23»  на 2017-2018 учебный год 
 

№п/п Мероприятия  Сроки проведения Ответственный 

1 Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизму на учебный год. 
сентябрь Администрация 

2 Инструктаж работников лицея по противодействию 

терроризму и иным посягательствам экстремистского 

характера. 

август 
январь 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

3 Рассмотрение вопросов, связанных с профилактикой 

экстремизма на совещаниях, заседаниях методических 

объединений, планерках 

в течение года Администрация 

4 Накопление методического материала по 

противодействию экстремизму. 
в течение года Зам.директора по ВР 

5 Распространение памяток, методических инструкций по 

противодействию экстремизму. 
в течение года Зам.директора по ВР 

6 Усиление пропускного режима. в течение года Зам.директора по ВР 

7 Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании лицея. 
в течение года Зам.директора по ВР 

8 Дежурство педагогов, членов администрации. в течение года Директор 

9 Проверка содержания библиотечного фонда школы на 

наличие литературы экстремистского характера. 

ежемесячно Библиотекарь 

10 Проверка доступности с компьютеров лицея сайтов 

организаций, признанных экстремистскими, 

деятельность которых запрещена на территории РФ. 

июнь учителя информатики 

11 Проверка доступности с компьютеров лицей 

информационных ресурсов, запрещенных на территории 

РФ. 

июнь учителя информатики 

12 Проведение классных часов, профилактических бесед по 

противодействию экстремизма: 
- «Мир без конфронтации. Учимся решать конфликты»; 
- «Учимся жить в многоликом мире»; 

в течение года  

по плану 
Классные руководители 



- «Толерантность - дорога к миру». 

13 Практическая направленность занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в экстремальных ситуациях.  
в течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

14 Проведение инструктажей с обучающимися по 

противодействию экстремизма и этносепаратизма. 
сентябрь Классные  

руководители 

15 Распространение памяток, методических инструкций по 

обеспечению жизни. 
в течение года Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

16 Проведение мероприятий в рамках месячников 

правовых знаний (по особым планам). 
ноябрь  
апрель 

Учителя истории 

обществознания 

17 Проведение мероприятий в рамках месячника 

«Безопасность детей в Российской Федерации» (по 

особому плану). 

сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

18 Проведение мероприятий в рамках профилактических 

акций «Защита » , «Дети улиц» (по особому плану). 
Ноябрь, февраль Социальный педагог 

19 Мероприятие, посвященное Дню народного единства 

«Разные, но равные» 
ноябрь Учителя истории и 

обществознания,  кл. 

руководители 

20 Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности: 
- акция «Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма»; 
- дискуссии на темы «Ценностные ориентиры молодых», 

«Терроризм - зло против человечества», 

«Национальность без границ». 

ноябрь  

Учителя истории и 

обществознания, 

Социальный педагог 

классные руководители 

21 Уроки права «Конституция РФ о межэтнических 

отношениях». 
декабрь Учителя истории 

22 Тренировочные занятия «Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных ситуациях» 
сентябрь 
апрель 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

23 Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий и профилактических 

бесед с обучающимися по вопросам профилактики 

экстремизма. 

по возможности Социальный педагог 



24 Изучение на уроках обществознания нормативных 

документов по противодействию экстремизма, 

этносепаратизма. 

октябрь 
апрель 

Учителя истории и 

обществознания 

25 Выпуск информационных листов по вопросам 

противодействия экстремизма. 
март  Классные руководители 

26 Организация тематических выставок в библиотеке  
- «Уроки истории России - путь к толерантности»; 
- « Мир без насилия»; 
- « Литература и искусство народов России». 

в течение года библиотекарь 

27 Работа психолога: 
Беседв на тему: «Толерантная и интолерантная 

личность»; «Формирование толерантного поведения в 

семье». 

ноябрь 
март 

Педагог-психолог 

28 Проведение совместного патрулирования с родителями 

территории микрорайона для поддержания 

правопорядка. 

в течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

29 Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с противодействием экстремизму. 
в течение года Классные руководители 

30 Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизму совместно с работниками 

правоохранительных органов. 

в течение года Социальный педагог 

31 Отчет по вопросам противодействия проявлениям 

экстремизма, воспитанию толерантности 

25.12.2017 

25.05.2018 

 

Зам.директора по ВР 

 

32 Формирование у обучающихся мотивации к 

осознанному нравственному поведению в процессе 

изучения культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России в рамках изучения 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

в течение года Учителя начальных 

классов 

33 Проведение социологических опросов (анкетирование) в 

молодежной среде с целью определения отношения 

молодежи к проявлениям экстремизма, выявления 

причин и условий, способствующих росту 

межнациональной напряженности 

Март 2018 Социальный педагог 



34 Участие обучающихся в : 

 Параде Победы, 

 Вахте памяти, 

 Олимпиаде «Здоровый мир» 

в течение года Зам.директора по ВР 

 

35 Своевременное удаление надписей экстремистского 

содержания, в т.ч. свастики, со стен школы 

в течение года Зам. директора по АХЧ 

 

Составил 

Заместитель директора по воспитательной работе Н.Ф. Тавридова 
 


