
   

 

 

 
  

ПЛАН РАБОТЫ МАОУ СОШ №23 г. ЛИПЕЦКА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

 

Цель: обеспечение  координации  всех  работников  школы  по  

противодействию экстремизму и терроризму в образовательном учреждении, 

выработка мер, направленных на нормализацию межэтнических отношений. 

Задачи: 

1.Обеспечить безопасность учащихся, работников школы во время уроков и 

во внеурочное время путем повышения безопасности их жизнедеятельности. 

2.Расширять теоретические знания учащихся,  педагогов,  работников 

школы, родителей по вопросу противодействия экстремизму и терроризму. 

3.Формировать у учащихся основы толерантного поведения. 

4.Создать условия для  активного  включения  детей  и  молодежи  в  

социально-экономическую культурную жизнь общества. 

5.Организовать практическую проверку готовности  учащихся, сотрудников  

школы правильно  действовать  в чрезвычайных ситуациях. 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Совершенствование правового, кадрового, организационного и научно – методического 

обеспечения функционирования системы профилактики подросткового экстремизма 

1.1 Разработка и внесение 

дополнительных предложений 

по включению мероприятий, 

ориентированных на категорию 

подростков  в план 

профилактики терроризма и 

экстремизма 

В течение года Заместитель 

директора 

1.2 Организация семинаров, 

круглых столов «Подросток и 

экстремизм» 

для педагогов и учащихся 

В течение года 
Заместитель 

директора 

1.3 Проведение   семинаров, 

лекций для педагогических   

работников  по вопросам 

профилактики экстремизма 

среди несовершеннолетних по 

теме «Формы, методы 

профилактики экстремизма в 

школе» 

В течение года Администрация 

школы 

1.4 Проведение методических 

консультаций для педагогов и 

родителей     по вопросам 

В течение учебного 

года 

Администрация 

школы 
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профилактики экстремизма 

1.5 Реализация в учебном 

процессе, на уроках ОРКСЭ 

учебных материалов, 

раскрывающих преступную 

сущность идеологии 

экстремизма и терроризма  

В течение года Учителя- 

предметники 

1.6 Анонимное анкетирование 

среди учащихся   по 

выявлению отношения к 

лицам, разжигающим 

национальную рознь,  по 

выявлению уровня 

толерантности, проявления 

экстремизма в молодежной   

среде «Отношение к 

толерантности и экстремизму» 

Ноябрь 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

1.7 Заседание Совета 

профилактики по вопросам 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

Декабрь 

Заместитель 

директора 

1.8 Рассмотрение вопроса, 

связанного с экстремизмом, на 

педагогических советах, 

заседаниях МС «Профилактика 

экстремизма» 

По плану 

Администрация 

школы 

1.9 
Консультации для родителей и 

подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

В течение года 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

1.10 Диагностическая работа с 

целью исследования 

личностных свойств 

толерантности у учащихся 

В течение года 

Классные 

руководители 

1.11 Изучение нормативных 

документов, предусмотренных 

законодательством РФ, по 

противодействию экстремизму, 

по профилактике 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

В течение года 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 



3 

 

1.12 Проведение плановых и 

внеплановых инструктажей по 

профилактике экстремизма и 

терроризма, по правилам 

поведения при угрозе 

террористического акта 

В течение года 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

1.13 Выявление семей и 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в психолого-

педагогической помощи 

В течение года 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

1.14 Диагностическая работа с 

учащимися  по профилактике 

экстремизма 

Октябрь 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

1.15 Выявление учащихся, 

входящих в различные 

молодёжные неформальные 

объединения 

В течение года 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

2.Общепрофилактические действия по снижению экстремистских проявлений в 

подростковой среде 

2.1 Проведение цикла бесед с 

учащимися и их родителями по 

профилактике экстремизма и 

воспитанию толерантности 

В течение года 

Классные 

руководители 

2.2 Индивидуально-

профилактическая работа с 

подростками и семьями, 

состоящими на учёте КДН и ЗП 

и ПДН 

В течение года 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

2.3 Организация временной 

занятости   

несовершеннолетних граждан в 

возрасте 14-18 лет 

Дни школьных 

каникул 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

2.4 Проведение систематических 

инструктажей с учащимися по 

темам: 

«Действия при обнаружении 

подозрительных 

взрывоопасных предметов»; 

«Действия при угрозе 

террористического акта»; 

«Правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники» 

В течение года Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ Слаук 

А.П. 

2.5 Проведение тренингов для 

несовершеннолетних на тему 

«Молодежные субкультуры» 

В течение года 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 
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2.6 Проведение бесед с учащимися 

и их родителями по 

профилактике экстремизма и 

воспитанию толерантности: 

«Мир без конфронтаций. 

Учимся решать конфликты»; 

«Молодёжные объединения: за 

и против»; 

«Учимся жить в многоликом 

мире»; «Толерантность – 

дорога к миру» 

В течение года 

Классные 

руководители 

2.7 Тематические классные часы: 

«Давайте дружить народами», 

«Возьмемся за руки, друзья», 

«Нам надо лучше знать друг 

друга», «Приемы эффективного 

общения», «Все мы разные, но 

все мы заслуживаем счастья», 

«Профилактика и разрешение 

конфликтов», «Богатое 

многообразие мировых 

культур», «Семейные тайны» 

В течение года 

Классные 

руководители 

2.8 Совещание при директоре 

«Совершенствование 

правового, организационного и 

научно-методического 

обеспечения системы 

профилактики  подросткового 

экстремизма» 

Январь 

Администрация 

школы 

2.9 Организация внеурочной 

занятости учащихся  (кружки 

дополнительного образования) 

Сентябрь 

Администрация 

школы 

2.10 Организация и работа  лагеря 

дневного пребывания «Радуга» 

В каникулярное 

время 

Администрация 

школы 

2.11 Обследование жилищно-

бытовых условий проживания 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в СОП 

В течение года 

Классные 

руководители 

3.Профилактика экстремистских проявлений посредством привлечения учащихся  к 

культурно-досуговой деятельности 

3.1 Беседа «Профилактика и 

разрешение конфликтов» 
Январь 

Классные 

руководители 

3.2 День памяти «Беслан. Мы 

помним» 
Сентябрь 

Классные 

руководители 

3.3 Молодежная акция ко Дню 

солидарности в борьбе с 
Сентябрь 

Классные 

руководители 
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терроризмом «Молодежь 

против терроризма» 

3.4 

Флешмоб «Подари друг другу 

смайлик» 
Октябрь 

 Заместитель 

директора, 

ученическое 

самоуправление 

3.5 

Молодежная акция «Нет 

экстремизму!» 
Октябрь 

Заместитель 

директора, 

ученическое 

самоуправление   

3.6 Единый урок Права 

«Конституция РФ о 

межэтнических отношениях» 

Ноябрь 

Классные 

руководители 

3.7 Конкурс плакатов, рисунков  

«Нет – терроризму!» 

Ноябрь Учитель ИЗО 

Урушкина И.В.  

3.8 Круглый стол «Формирование 

культуры безопасного образа 

жизни» 

Январь 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

3.9 Вечер-встреча с воинами 

интернационалистами 

«Вспомним подвиг героев» 

Февраль 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

3.10 Конкурс рисунков 

«Толерантность – мой мир» 
Февраль 

Урушкина И.В. 

3.11 Тематический вечер-концерт, 

посвященный Дню защитников 

Отечества «За веру, за Отчизну, 

за любовь» 

Февраль 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

3.12 Тренинг «Как убедить 

собеседника, не прибегая к 

физической силе» 

Март 

Заместитель 

директора 

3.13 
Час толерантности «Доброта 

спасет мир» 
Апрель 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

3.14 
Конкурс презентаций 

«Терроризм: паутина зла!» 
Апрель 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

3.15 
Диспут «От сердца к сердцу» Май 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

3.16 
Встреча с детьми войны 

«Война не для детей» 
Май 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

3.17 Конкурс рисунков на асфальте 

«Я рисую детство» 
Июнь 

Урушкина И.В. 

4.Совершенствование информационно-пропагандистской работы 

в сфере профилактики экстремизма 
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4.1 Распространение информации 

о профилактике экстремизма 

среди несовершеннолетних на 

сайте образовательного 

учреждения 

В течение года 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

4.2 Разработка и распространение 

печатной продукции (буклеты, 

листовки),  направленной на 

профилактику экстремизма и 

терроризма 

В течение года 

Кирикова Т.А., 

школьное 

ученическое 

самоуправление 

4.3 Издание буклетов для семей 

СОП    и несовершеннолетних 

по профилактике терроризма и 

экстремизма 

В течение года 

Кирикова Т.А., 

школьное 

ученическое 

самоуправление 

4.4 Выпуск памяток   «16 

признаков тоталитарных сект», 

«Что делать, чтобы не попасть 

под воздействие 

псевдорелигиозных сект» 

В течение года 

Кирикова Т.А., 

школьное 

ученическое 

самоуправление 

4.5 Встреча с представителями ОП 

№2 

«Подросток под защитой 

закона» 

В течение года 

Заместитель 

директора 

4.6 Цикл книжных выставок 

«Экстремизм и терроризм – 

угроза миру» 

В течение года 

Тимофеева В.А. 

5.Мероприятия по антитеррористической защищенности МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

5.1. Контроль соблюдения 

пропускного режима 

Ежедневно Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель 

5.2. Организация дежурства 

администрации, педагогического 

персонала, классов по школе 

В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

5.3. Осмотр здания, территории на 

предмет обнаружения 

подозрительных предметов. 

Осмотр ограждений, ворот, 

калиток, запасных выходов, 

замков, запоров, решеток на 

предмет их целостности и 

исправности 

Ежедневно Дежурный 

администратор,   

заместитель директора  

Егоров А.И. 

5.4. Проведение наблюдения за 

автотранспортом, 

припаркованном в 

непосредственной близости у 

здания школы 

Постоянно Дежурный 

администратор,  

заместитель директора  

Егоров А.И. 

5.5. Проведение проверок состояния 

эвакуационных выходов и путей 

эвакуации (исправность дверных 

В течение года Заместитель 

директора   

Егоров А.И 
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замков, незагроможденность  

проходов) 

5.6. Проверка  систем  сигнализации, 

видеонаблюдения 

В течение года Администрация 

5.7. Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

органами местного 

самоуправления, 

вспомогательными структурами и 

общественными организациями 

В течение года Директор школы 

Зыкова Г.В. 

5.8. Контроль за проведением 

мероприятий по соблюдению 

режима безопасности 

В течение года Администрация 

5.9. Освещение проводимых 

мероприятий по вопросам 

противодействия идеологии 

терроризма, экстремизма на сайте 

школы 

В течение года Заместитель 

директора  Карасёва 

Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


