
Приложение 

 к приказу директора 

 МБОУ ООШ № 52 

от 15.08.2022г.  № 199           

План 

мероприятий по профилактике  экстремизма  

на 2022-2023  учебный год  

Целями  плана по профилактике экстремизма  являются: 
1. реализация государственной политики в области профилактики   экстремизма  в 

Российской Федерации, совершенствование системы  

профилактических мер анти экстремистской направленности; 

2.  предупреждение  экстремистских проявлений среди школьников;  

3. формирование  позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание бо-

гатого многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей посредством 

воспитания культуры толерантности и межнационального согласия;  

4. формирование навыков цивилизованного общения в Интернет-пространстве, этикета; 

5. обеспечение информационной безопасности. 

  Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

1. проведение воспитательной, пропагандистской работы с учащимися, направлен-

ной на предотвращение экстремистской деятельности, воспитанию толерантно-
сти, культуры мира и межнационального согласия; 

2. использование Интернета в воспитательных и профилактических целях, размещение на 

сайте школы информации, направленную на формирование у молодёжи чувства патриотиз-

ма, гражданственности, а также этнокультурного характера; 

3.  проведение работы по информационной безопасности, осуществление мониторинга сети 

Интернет в образовательном учреждении для выявления информации экстремистской 

направленности; 

4. проведение родительских собраний с вопросами профилактики экстремизма,  ксенофобии, 

информационной безопасности;       повышение  занятости учащихся во внеурочное время. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Работа с педагогическим коллективом  

1  Нормативная база противодействия распро-

странению информационных угроз, в том чис-

ле с сети Интернет (рекомендации экстремизм и буллинг 

2020) 

 26.09 Чернега Г.И.  

2. Мероприятия с учащимися  

1 Ознакомление учащихся  с правилами поведе-

ния в школе.  

сентябрь классные 

руководители 

 

2 День толерантности 

Проведение профилактических бесед на темы: 

толерантности, недопущения межнациональ-

ной вражды и экстремизма с разъяснением ад-

министративной и уголовной ответственности 

подростков и их законных представителей, в 

целях повышения уровня правосознания несо-

вершеннолетних. 

16.11 Чернега Г.И.,  

классные 

руководители, 

 

3 Изучение на уроках обществознания основ 

уголовного права, уголовной и администра-

в течение 

учебного 

Классные руко-

водители 

 



тивной ответственности за преступления экс-

тремистской направленности.  

года 

4 Проведение индивидуальных бесед с учащи-

мися в случаях конфликтных ситуаций, выяв-

ление причин и зачинщиков конфликтов. 

при необ-

ходимости 

классные 

руководители, 

соцпедагог 

 

5 Встреча с инспектором ОПДН    апрель Чернега Г.И.  

6 Тематические классные часы по вопросам 

формирования культуры толерантности: 

     "Нам надо лучше знать друг друга",  

     "Приемы эффективного общения"  

     "Профилактика и разрешение конфликтов", 

 "Богатое многообразие мировых культур" 

 

 

2 класс 

4-3 класс 

9 класс 

8 класс 

 

  

 

Цястюк А.В 

Гончаренко И.М 

Чернега Г.И. 

 Ермакова Л.С. 

 

 

7. Классный час  

«3 сентября – День борьбы с терроризмом. Де-

тям Беслана посвящается» 

3.09  Чернега Г.И.  

8. Единый классный час «Безопасность в сети 

Интернет» 

28 октября  Ермакова Л.С.  

9. Участие обучающихся и педагогов в меропри-

ятиях, приуроченных к проведению Единого 

урока безопасности в сети «Интернет» 

Октябрь-

декабрь 

2022 года 

Классные руко-

водители 

 

3. Мероприятия с родителями  

1. Консультации для родителей учащихся, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации 

в течение 

 года 

Классные  

руководители 

 

2 Знакомство родителей с Федеральным Законом 

о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию на родительских 

собраниях 

 сентябрь Чернега Г. И.  

3  Родительское собрание по теме: «Безопасный 

Интернет - детям» 

 май Чернега Г.И.  

5. Мероприятия совместно с субъектами профилактики  

1 Участие в рейдах по местам массового пребы-

вания подростков, по неблагополучным семь-

ям (при необходимости). 

В течение 

учебного 

года 

 Классные ру-

ководители, 

органы ОМВД 

 

2 Учебные тренировки по  эвакуации Октябрь, ап-

рель 

 Гончаренко 

И.М. 

органы ОМВД 

 

                           

 
 Руководитель ШВР                                                                                                     Г.И. Чернега 
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