


Цель – профилактика  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: 
• воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

• формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод 

человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу 

                                                                

№ Мероприятие  Дата 

проведения 

Участники Ответственные  

Работа с педагогическим коллективом 

1. Изучение педагогами школы нормативных 

документов по противодействию экстремизму 

среди несовершеннолетних учащихся  

(«Федеральный закон  № 114-ФЗ   "О 

противодействии экстремистской деятельности"  

15.01.2015 Педагоги Алдарова В.М. 

2 Разработка плана мероприятий по 

профилактике экстремизма  среди 

несовершеннолетних учащихся на 2016 год 

Декабрь  Педагоги Классные 

руководители 

Профилактическая работа с учащимися 

1 Проведение индивидуальных бесед с 

учащимися в случаях конфликтных ситуаций, 

выявление причин и зачинщиков конфликтов 

В течение 

года 

Учащиеся Классные 

руководители 

2 Изучение на уроках обществознания основ 

законодательства РФ  по уголовной и 

административной ответственности за 

осуществление экстремистской деятельности 

В течение 

года 

Учащиеся Учитель 

обществознания 

3 Организация встреч обучающихся  с 

представителями правоохранительных органов с 

целью разъяснения российского 

законодательства по противодействию 

экстремистской деятельности  

по 

согласовани

ю 

Учащиеся, 

педагоги 

Классные 

руководители 

 Организация работы по ограничению доступа к 

нежелательным ресурсам сети Интернет, в том 

числе к сайтам и материалам экстремистской 

направленности с пропагандой насилия и 

жестокости, национальной, социальной и 

религиозной нетерпимости. 

В течение 

года 

Учащиеся Учитель 

информатики 

4 Проведение   мероприятий в ходе урочной и 

внеурочной деятельности  по профилактике 

экстремистских проявлений,  воспитание 

культуры толерантности и межнационального 

согласия 

В течение 

года 

Учащиеся Классные 

руководители 

4.1 Классный час. Сила России – в  дружбе народов 09.02.2016 Учащиеся, 

5-6 классы 

Классные 

руководители 

4.2 Устный журнал.  Явление экстремизма в 

молодежной среде: фанат, спортивный 

болельщик, экстремист 

29.03.2016 Учащиеся, 

7- 9 классы 

Классные 

руководители 



4.3 Классный час. Религиозный фанатизм как 

идеологическая основа современного 

экстремизма и терроризма 

07.04.2015 Учащиеся, 

8-9 классы 

Классный 

руководитель 

4.4 Просмотр видеофильма  «Экстремизм и его 

история» 

12.05.2015 Учащиеся, 

6- 9 классы 

Классные 

руководители 

4.5 Общешкольная линейка. День памяти жертв 

Бесланской трагедии 

02.09.2016 Учащиеся, 

 1-9 классы 

Классный 

журнал 

4.6 Встреча с участковым уполномоченным 

полиции. Экстремизм и толерантность. 

Законодательство РФ  по профилактике 

экстремизма 

По 

согласованию 

 

Учащиеся, 

7- 9 классы 

Классные 

руководители 

4.7  Единый классный час. Толерантность против 

экстремизма  (к  Международному дню  

толерантности) 

16.11.2016 Учащиеся, 

 1-4 классы 

Классные 

руководители 

4.8 Проведение единого Урока Права. Конституция 

РФ о межэтнических отношениях 

12.12.2015 Учащиеся 

5-9 классы 

Учитель 

обществознания, 

классные 

руководители 

4.9 Тематические уроки по предметам ОБЖ, 

обществознание, «Окружающий мир» 

В течение 

года 

Учащиеся, 

 1-9 классы 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

Работа с родителями 

5.3 Родительское собрание.  Воспитание 

гражданского долга у подростков 

11.02.2015 Родители, 

педагоги 

Классные 

руководители 

 

 
 


