
 
 
 
 
 
 
 
 

План мероприятий  
по профилактике вовлечения в действия экстремистской 

направленности несовершеннолетних, 
терроризма и экстремизма 

в ГБОУ Школа №1535 
на 2021-2022 учебный год 

  
Цель – разработка системы мер, направленных на профилактику 

вовлечения в действия экстремистской направленности несовершеннолетних, 
экстремистских проявлений в детской и подростковой среде, формирование 
толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 
общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 
человека, организация безопасного образовательного пространства. 
 

Задачи: 
-формирование у обучающихся отрицательного отношения к экстремистским 

проявлениям; 

 - воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

 -достижение необходимого уровня правовой культуры учащихся как основы 
толерантного сознания; 
- формирование жизненных ценностей и культуры развивающейся личности 
школьника; 
- содействие национально-культурному взаимодействию в школе на основе 
изучения культурного наследия; 
- развитие навыков позитивного общения, эффективного взаимодействия всех 
участников образовательного процесса, родителей обучающихся; 
-развитие способностей предупреждать конфликты и разрешать их 
ненасильственными средствами; 
 
 

№ Содержание работы Сроки 
проведен

ия 

Участни
ки 

Ответственные 

1 Профилактическая неделя «Высокая 
ответственность!» приурочена к Всероссийскому 
дню солидарности в борьбе с терроризмом, 
посвященная Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (3 сентября): 

06.09-
10.09 

7-11 класс Социально-
психологическая 
служба (СПС), 
педагоги-
организаторы, 



• Классный час «Высокая ответственность» классные 
руководители 

2 Профилактическая неделя «Будущее в моих 
руках!»: 

• Акция «Настроение школы»; 
• Акция «Подари улыбку миру»; 
• Классный час «Будущее в твоих руках»  

27.09-
01.10 

7-11 класс Социально-
психологическая 
служба (СПС), 
педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

3 Неделя профилактики «Единство многообразия»: 
• Общелицейский Фестиваль культур «Дом, 

в котором мы живем» 
• Конкурс стендовых докладов 
• Круглый стол 
• Финальный концерт 

25.10 –
29.10 

 

7-11 класс 
 
 
 
 

Классные 
руководители,  
педагоги-
организаторы, 
соц. педагог 

4 Неделя профилактики «Здоровая семья» 
• Тематические классные часы 

 

29.11. –
03.12. 

7-11 класс Классные 
руководители,  
педагоги-
организаторы, 
соц. педагог 

5 Классные часы: «Равноправие», в рамках недели 
правовых знаний. 
Конкурс стендов, 
Родительское собрание «Права и обязанности 
обучающихся, родителей, педагогов», 
Видеолекция, 
Классный час «О правах и обязанностях». 

06.12 –
10.12 
 

7-11 класс Классные 
руководители,  
педагоги-
организаторы, 
соц. педагог 

6 Проведение классных часов на тему «Что такое 
толерантность?» «Мы разные, но мы вместе», 
«Нация - национализм», «Экстремизм и правовые 
последствия» 

В течение 
года 

7-11 класс Классные 
руководители 

7 Проведение уроков обществознания и истории на 
темы экстремизма, национализма и нацизма и 
правовых и нравственных последствий 

В течение 
года 

7-11 класс Учителя-
предметники 

8 Практическая направленность занятий по ОБЖ по 
мерам безопасности, действиям в экстремальных 
ситуациях 

Сентябрь 
2020, в 
течение 
года 

7-11 класс Специалист, 
ответственный за 
безопасность 
учителя-
предметники 

9 Выявление обучающихся «группы риска» Сентябрь 
- ноябрь 

7-11 класс Классные 
руководители, 
педагоги-
психологи 

10 Лекция «Правовая ответственность 
несовершеннолетних» 

Сентябрь-
октябрь 

7-11 класс Сотрудники ОДН 
ОВД 

11 Мониторинг соц. сетей учащихся на предмет 
участия в группах экстремистской 
направленности 

Регулярно 
в течение 
года 

7-11 класс Классные 
руководители, 
психологи 

12 Индивидуальные беседы с учащимися в случаях 
конфликтных ситуаций 

В течение 
года 

7-11 класс Классные 
руководители, соц. 
педагог, педагоги-
психологи 



13 Неделя профилактики «OFF LINE»: 
Социальный опрос, 
Просветительские буклеты «Польза и вред 
использования интернета и гаджетов», 
Классные часы: «Профилактика интернет-
зависимости обучающихся», 
«Урок безопасности в сети интернет». 

18.01 – 
22.01. 
 

7-11 класс Классные 
руководители,  
педагоги-
организаторы, 
соц. педагог 

14 Систематическая работа на уроках и 
воспитательных мероприятиях о недопустимости 
межнациональной и межэтнической вражды 

В течение 
года 

7-11 класс Учителя-
предметники 

15 Неделя профилактики «Независимое детство»: 
Коммуникативный тренинг «Учимся общаться и 
взаимодействовать», 
 

28.02. –
04.03. 
 

7-11 класс Классные 
руководители, 
педагог-психолог 

16 Мониторинг уровня воспитанности обучающихся 
(склонность к экстремизму, терроризму и 
межнациональной неприязни) 

Март 7-11 класс Классные 
руководители, 
психолог 

17 Выявление участия в молодежных неформальных 
группировках 

Регулярно 
в течение 

года 

7-11 класс Классные 
руководители, соц. 
педагог 

18 Мониторинг уровня развития классных 
коллективов «Какой у нас класс» 

В течение 
года 

7-11 класс Педагог- психолог, 
классные 
руководители 

19 Беседы о неформальных молодежных 
объединениях и новых религиозных 
организациях 

В течение 
года 

7-11 класс Классные 
руководители, соц. 
Педагог 

20 Лекция « Профилактика вовлечения в 
деструктивные организации» 

Март 7-11 
классы 

Специалисты 
ЭКСРО 

21 Лекция «Информационная безопасность» В течение 
года 

7-11 
классы 

Приглашенные 
специалисты 

22 Неделя пропаганды здорового образа жизни 
«Здоровье для всех» 
 

28.03. –
01.04. 
 

7-11 класс Классные 
руководители, 
педагог-психолог 

1 Проведение совместного патрулирования с 
родителями на территории школы для 
поддержания правопорядка во время 
общешкольных мероприятий 

В течение 
года 

Родител
и 
обучаю
щихся 

Специалист, 
ответственный за 
безопасность, 
социальный  
педагог 

2 Распространение памяток по обеспечению 
безопасности детей 

В течение 
года 

Родител
и 
обучаю
щихся 

Специалист, 
ответственный за 
безопасность, 
социальный 
педагог 

3 Рассмотрение на родительских собраниях 
вопросов, связанных с противодействием 
экстремизму: «Современные молодёжные 
течения и увлечения», «Ещё раз о 
толерантности», «Интернет-безопасность» 

В течение 
года 

Родител
и 
обучаю
щихся 

Классные 
руководители, 
специалист, 
ответственный за 
безопасность, 
социальный 
педагог 

4 Размещение на официальном сайте школы 
информации по вопросам, связанным с 
противодействием экстремизму 

В течение 
года 

Родител
и 
обучаю
щихся 

СПС 



1 «Компьютерная безопасность в информационном 
пространстве» 

Октябрь Педагог
и 

Старший методист 
Морозов Д.П. 

2 Лекция « Профилактика вовлечения в 
деструктивные организации» 

Февраль Педагог
и 

Специалисты 
ЭКСРО 

3 «Жизненные навыки детей и подростков» По запросу Педагог
и 

Специалисты СПС 

4 Лекция «Правовая ответственность 
несовершеннолетних» 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог
и 

Сотрудники ОДН 
ОВД 

 
 
 

 
 


