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План мероприятий МОУ Нижнежуравской ООШ  
«По предупреждению правонарушений 

экстремистской направленности 
в подростковой среде» 
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№ 
п/п 

Мероприятия Время 
проведения 

Ответственные 

1 Проведение учебных тренировок с персоналом по вопросам 
предупреждения террористических актов и правилам 
поведения при их возникновении 

В течение 
года 

Директор школы 

2 Обеспечение антитеррористической защищенности 
проведения массовых,  культурных и спортивных 
мероприятий 
в школе 

В течение 
года 

Директор школы 

3 Проведение инструктажей в  школе с целью усиления 
антитеррористической защищенности. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

4 Обеспечение  информационной безопасности 
учащихся  школы, установка котентной  фильтрации на 
компьютерах, имеющих выход в Интернет. 

Постоянно Мельникова Ю.В. 

5 Проведение  классных часов «Уроки толерантности» Декабрь Классные 
руководители 

6 Круглый стол по теме: «Педагогические основы 
профилактики терроризма и экстремизма». 

Октябрь Заместитель 
директора 

7 Конкурсы  рисунков  «Мир без насилия». Сентябрь  
Май 

Учителя 
рисования 

8 Занятия Школы правовых знаний по темам: 
- «Основные конституционные права и свободы граждан 
России в области межэтнических и межконфессиональных 
отношений»; 
- «Провокационная деятельность террористических и 
экстремистских группировок»; 
- «Гражданское образование. Правовая культура. 
Толерантность». 

В течение 
года 

Учитель 
обществознания 

9 Проведение анкетирования учащихся по вопросам 
религиозного экстремизма. 

Сентябрь Организатор 
внеклассной 
работы 

10 Проведение мероприятий направленных на воспитание 
толерантности: 

В течение Классные 



1. Урок общения «Как хорошо, что мы такие разные»  
2. классный час «Как понимать друг друга» 

года руководители 

11 Оказание правовой и информационной помощи учащимся, 
родителям на классных часах классных и общешкольных 
родительских собраниях. 

Постоянно Заместитель 
директора 

12 Анкетирование учащихся и родителей для выявления 
общественных настроений по проблемам 
межнациональных, межконфессиональных, межсоциальных 
отношений с последующим анализом ситуации 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

13 Утренник «Права и обязанности человека» Октябрь ВуколоваЕ.А. 
 Макарян М.В. 

14 Классный час «День толерантности» Ноябрь Классные 
руководители 

15 Тематический вечер «Терпимость и дружелюбие» Декабрь Организатор 
внеклассной 
работы 

16 Рейд в семьи, индивидуальные беседы 1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

17 Интеллектуальный марафон «Алфавит права» Февраль Мельникова Ю.В. 

18 Конкурс плакатов «Миру-мир» Май Организатор 
внеклассной 
работы 

19 Тематические классные часы «Уголовное право для 
подростка» 

Декабрь Учитель 
обществознания 

20 Беседы по Конвенции защиты прав ребёнка Апрель Классные 
руководители 

21 Индивидуальные профилактические беседы 1 раз в 
месяц 

Классные 
руководители 

22 Организация и проведение встреч руководителей местных 
отделений партий с обучающимися и их родителями 

1 раз в 
полугодие 

Директор школы 

23 Проведение мониторинга состояния конфликтности 
межнациональных отношений 

1 раз в 
четверть 

Организатор 
внеклассной 
работы 

24 Организовать работу клуба интернациональной дружбы В течение 
года 

Макарян М.В. 

25 Организация регулярных культурных рейдов учащихся, 
выездных уроков по изучению истории родного края 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

26 Проведение классных часов для ознакомления 
обучающихся с многообразием культурных традиций и 
обычаев разных народов 

В течение 
года 

Классные 
руководители 



27 Ознакомить обучающихся и их родителей с материалом об 
ответственности за осуществление экстремистской 
деятельности 

Сентябрь Директор школы 

28 Провести фестиваль творчества народов, проживающих на 
территории  Авиловского сельского поселения 

Декабрь Организатор 
внеклассной 
работы 

29 В целях предотвращения терроризма - как крайней степени 
проявления экстремизма - в фойе школы вывесить на 
видных местах информационные материалы с телефонами 
УФСБ и УВД по ростовской области, правилами поведения 
обучающихся при возникновении чрезвычайных ситуаций 
экстремистского и террористического характера. 

В течение 
года 

Организатор 
внеклассной 
работы 

 


