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План работы по профилактике 

экстримистических и террористических проявлений  среди учащихся  

на 2021--2022 учебный год 
 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные 

1. Организационно-управленческое, методическое обеспечение работы по профилактике 

экстремизма 

 

1.1 

Рассмотрение      на      совещании    вопросов 

профилактики экстремизма, формирования у детей 

установок    толерантного сознания. 

В течение 

года 
Директор школы  

 

Утверждение состава школьного Совета 

профилактики по предупреждению преступлений и 

правонарушений 

Сентябрь  Директор  

1.2. 

Рассмотрение    на    совещании директора вопросов 

профилактики политического, национального         и 

религиозного экстремизма, формирования         у 

молодежи установок толерантного сознания: 

1. «Организация воспитательной работы с детьми 

в современных условиях: традиции и новации» 

 

Ноябрь 

Январь  

Февраль 

 

Зам директора по ВР, 

Социальный педагог 



2. «Организация патриотического воспитания в 

ОУ» 

3. «Система воспитания в классном коллективе на 

основе толерантности». 

*-

1.3. 

Диагностика деструктивного поведения и 

социальной ответственности. 

Диагностика деструктивного поведения и 

деструктивных установок .  

Формирование плана мероприятий     в соответствии 

с диагностикой   по      противодействию 

экстремистским  и террористическим  проявлениям   

и в соответствии с результатами диагностики.      

Сентябрь  

Зам.дир по ВР, 

социальный педагог   

   

1.4 

День правовых знаний. 
Сентябрь-

октябрь  

Прокуратура, инспектор 
ОДН, КПППЦ «ЗДОРОВЬЕ», 

«КОНТАКТ» , Центр досуга   

«Петроградец» 

1.5 
Профориентация –как постановка главной 

жизненной цели. 6-9кл 
Сентябрь-май Социальный педагог  

1.6  

Развитие социальной ответственности . 7-9кл 

  - работа со стрессами как с  провокатором 

нерегулируемой агрессии 

- работа со страхами –как  провокатором 

нерегулируемой агрессии  

- работа с тревожностью 

-  формирование альтруистических качеств,  

В течении года. Социальный педагог  



- повышение стрессоустойчивости  как 

профилактика конфликтов.  

- работа с психологическими травмами как 

провокаторами деструктивного поведения. 

 - формирование адекватной самооценки, как 

профилактики агрессии 

2.Организационные мероприятия 

2.1 Изучение инструкции «Атитеррористические 

мероприятия». 8-11кл 

Сентябрь Преподаватель ОБЖ 

2.2  Формирование  патриотизма, беседы на тему   

начало блокады.            1-11кл 

Сентябрь Преподаватели истории 

2.3 Проведение диагностик: копинг –стратегии и работа 

с копинг –стратегиями как профилактика агрессии, 

7-9 

Октябрь,ноябрь, 

май 

Социальный педагог  

2.4 Оформление стенда «Безопасность в школе» Декабрь Зам.дир.по ВР  

2.5 Оформление выставки книг в школьной библиотеке 

«Знаешь ли ты закон?» 

Октябрь, январь, 

апрель 

Библиотекарь  

2.6 Диагностика жизненного и профессионального 

самоопределения учащихся 8-11 классов 

Апрель Кл.руководитель, 

психолог, социальный 

педагог. 

2.7 Оформление стендов в ОУ «Меры по 

противодействию экстримизму и  терроризму», 
Сентябрь  

 

Зам.дир.поВР 

Преподаватели ОБЖ  

 

3.Работа с учащимися 



1 Участие в районных конкурсах, викторинах, 

спортивных соревнованиях 

В течение года Учитель физкультуры 

зам. дир. по ВР , учителя 

искусства и технологий. 

2 Индивидуальные беседы с учащимися в случаях 

конфликтных ситуаций. Медиация как  мирный 

способ решения проблем.         5-9кл  

Сентябрь кл. руководители, 

служба сопровождения. 

3 Знакомство учащихся 1-х и 11-х классов с 

правилами поведения в школе. 

Сентябрь Кл. руководители, служба 

сопровождения. 

4 День толерантности   Ноябрь Кл. руководители, 

социальный педагог. 

5 Проведение классных часов, бесед, лекций по 

планам классных руководителей: 

В течение года Классные руководители 

5.1 «Права учащихся как часть прав человека» кл.час 

«Права ребенка в нашем государстве» кл.час 

Январь 

Февраль  

Кл. руководитель 6- 11 

класса, соц.педагог  

5.2 Работа с национальными  ценностями , 

общечеловеческими и индивидуальными 

ценностями. 

Построение индивидуальной  системы ценностей  

Март -апрель Социальный педагог  

 

5.3 Поездки агитпоезда в Города Воинской Славы 

Тихвин, Чудово. ( Возможна замена на онлайн 

мероприятие) 

Декабрь, январь  Социальный педагог  

6-9кл 

5.4 Классный час посвященный Дню снятия блокады. Январь  Кл руководители. 

5.5 «Права человека» кл.час Февраль  Кл. руководитель  класса  

5.6 Клуб друзей правопорядка «Диалог», Клуб РДШ 

Клуб «Мир прав», проведение уроков «Школы  

Сентябрь -май Социальный педагог 



успеха» 

6  Воспитание толерантности    

6.1 Обучаемся  толерантности  

Занятия по формированию неконфликтного 

поведения. 

Март  Кл. руководитель 5-11 

класса, служба 

сопровождения. 

6.2 Классные часы на тему «Правила поведения в 

опасных для жизни ситуациях дома, на улице и в 

обществе» 

Декабрь Кл. руководители 

7 Изучение правовых вопросов в рамках недель 

правовых знаний 

 
Кл руководители  

8 Единые классные часы – «Конвенция ООН о правах 

ребенка» 

 Классные руководители 

1- 11кл. 

8.1 Формирование мышления ЗОЖ   В течении года 5-9 Служба здоровья 

8.2 Планирование летнего отдыха школьников   

8.3 Дни здоровья и самовоспитания. Октябрь,  

декабрь, 

Февраль 

апрель  

библиотекарь, учитель 

физкультуры, 

социальный педагог, кл 

.руководители.  

9 Проведении тематических праздников в ОУ: 

-День народного единства;  

-Международный день толерантности;  

-Масленица -День родного языка. 

  В течении года  

 

Зам. дир. по ВР классные 

руководители, 

социальный педагог. 

10 Проведение единого классного часа о том, что 

такое экстремизм; о правовых последствиях 

экстремистской деятельности 

Сентябрь –май. Классные руководители, 

Инспектор ОДН, 

социальный педагог  



11 Профилактическая беседа «Свобода и 

ответственность.»  

( о недопустимости участия в экстремистских 

акциях. 

Сентябрь –май Классные руководители  

5-11 классов  

12    
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