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ПЛАН 
 мероприятий по профилактике экстремизма 

в МБОУ СОШ №17 пгт Ильского МО Северский район  
на 2022-2023 учебный год 

 (приложение к плану ВР школы) 

 

 

№ Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

  

Отметка о 

выполнении 

1 Диагностическая работа с целью 

исследования личностных 

свойств толерантности у 

учащихся. 

В течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 

  

 

2 Участие в районных 

мероприятиях по профилактике 

экстремизма. 

В течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 

 

3 Подбор тематической литературы 

для педагогов и учеников. 

2-9 сентября 1-11 Библиотекарь  

4 Заседания Совета  профилактики 1 раз в 

четверть 

  Зам.директора 

по ВР 

 

5 Общешкольная линейка 

«Безопасность в наших руках!» 

Декабрь 

 

5-11 Педагог-

организатор 

Кл.рук.8 А кл. 

 

6 Тематические классные часы: 

(Предлагаемые темы) 

 «Давайте дружить народами», 
  «Нам надо лучше знать друг 

друга», 
 «Приемы эффективного 

общения», 
 «75- летие ВОВ», 

В течение 

года 

 

  

   

 

1-1  Классные 

руководители 

  

 



 «Профилактика и разрешение 

конфликтов», 
 «Богатое многообразие 

мировых культур», 
 «Семейные тайны», 
 «Толерантность и 

межнациональные конфликты. 

Как они связаны?», 
 «Мы жители 

многонационального края!», 
 «Что значит жить в мире с 

собой и другими?» 
 «Чувствовать, думать, любить, 

как другие…» 
  «Мы против насилия и 

экстремизма» 
 «Наша истинная 

национальность – человек»  и 

т.д. 

 

     

 

7 Проведение разъяснительной 

работы среди учащихся по 

предупреждению экстремизма  и 

распространению идеологии 

терроризма  с приглашением 

представителей 

правоохранительных органов: 

    - Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма, 

     -Угрозы, вызываемые идеями 

терроризма, экстремизма и 

межнациональной рознью»  

  

  

  

 в октябре 

  

в феврале 

  

  

  

  

7-9 

  

 9-11 

 

Классные 

руководители 

  

  

  

 

8 Проведение анкетирования 

учащихся 

Апрель 

  

8-9 Психолог  

9 Общешкольная линейка «Ваша 

безопасность – в ваших руках!» 

 Профилактика распространения 

идей терроризма, экстремизма, 

межнациональной розни  

Март 

 

  

5-11 

Педагог-

организатор 

Педагог- 

психолог 

 

10 Конкурс 

презентаций пропагандирующих 

идеи толерантности  и диалога 

Март 5-9 Педагог-

организатор 

 



культур «Познаем народы России 

и мира – познаем себя» 

11 Проведение бесед, направленных 

на формирование чувства 

патриотизма, толерантности, 

веротерпимости, миролюбия у 

граждан различных этнических 

групп населения 

В 

течение  года 

1-11 Классные 

руководители 

 

 

 

 Составил заместитель директора по ВР                                             Ревнякова О.А. 
 


