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Мероrrриятия Щата
проведения

ответственные

1 Инструктивно-методическое совещание с

педагогическими работниками :

1. Федеральный Закон от 29.12,2012 Ns 27З
<Об образовании в Российской
Федерации)) ст. 48.,Федеральный закон
J\9114-ФЗ.
2. Формы и },tетоды работы по
гrрофилактике экстремизма и терроризма.

Сентябрь Зам. директора по
увр
Педагог-психолог

2 Информационные дни по профилактике
экстремизма и терроризма среди
обучающихся

В течение
года

Кл. руководители
Педагог-организатор
оБж

a
J Организация лекций, бесед сотрудниками

правоохранительFIых органов по
профилактике правонарушений,
терроризму и экстl]емизму,

В течение
года на
гtостоянной
основе

Зам. директOра по
увр
Кл. руководители
Социальный педагог

4 Предупреяtдение появления в

образовательноN,{ учреждении нацисткой
атрибути ки и символики.

В течение
года

Зам. директора
по УВР
Кл. руководители

5 Проведение бесед, направленных на
предотвращение расовой, социалъной,
национальной и религиозной розни

В течение
года

Педагог-психолог
Кл, руководители,

6 Проведение мероп риятий (лекций,
се\.,Iинаров, практикумов, тренингов и т.п.),
в том числе с применением дистанционных
технологий, по проблеплам
иrrформацrтонной безопасности для всех

участников образовательного процесса.

В течение
года

Педагог -психолог
Социалъный шедагtrг
Классные
руководитеJIи

7 Проведение инструкта>tсей с

обучающIIмися по профилактике
терроризма и экстреN,IIIзNIа в молодежной
среде.

сентябръ Зам. директора по
увр
Классные
руководители

,8 Родительский всеобуч : <<Безопасность 27-28 зам. директора по



обучающихся, предупреждение терроризма
и экстремизма среди подрастающего
поколения))

сентября
201 8г.

увр
Классные
руководиl,ели
Педагог-психоJIог

9 Октябрь Педагог-психолог

l0 Анкетирование с,эбучающимися на
выявление экстремистских направлений
среди обучаrошJихся

Октябръ Педагог-психоJIог

11 N4есячник гражданской защиты и
ответственности

Октябрь Свойкина о,Г.
Социальный педагог

12 Тематические часы по профилактике
экстремизма, расизма, ксенофобии

1. <<3 сентября ** день солидарности в

боръбе с терроризNIом))
2. <Как разрешитъ конфликты))
3. <Всемирный день доброты>
4. <Толерантность 

- дорога к N,lиру)

5. <N4олодежный экстремизм)
6, <<N.4олодеiкные субкультуръi))

В течение
года

Педагог-психолог
Педагог-организатор
Социальный шедагог
Классные
руководители

13 Конкурс презентаций, гtропагандирующих
идеи толерантности и диалога культур
<Познаешt России и мира *- познаем себя>

по TeMaN,{: <Россия для всех кто в ней
живет!>>, <Народы IIашего края).

ноябрь Педагог-психолог
Педагог-организатор
Социальный педагог
Студенческий совет

14 Кругльiй стол <<Люди, доброта и
толерантноQть)) в рамках Всемирного ffня
Толерантности 1б ноября.

ноябрь Педагог - психолог,
Старший инспект,ор
ОУУППДНОПЛ9 1

г. Орска,
представитель Орской
Епархии

15 Участие в городском фестивале <'Щружба

народов))

ноябрь Педагог-организатор
Руководители
кружков

16 Родительсttий всеобуч :

<<Воспитание толерантного гIоведения у
обучающихся))

Ноябрь

N4ай

Зам. директора п0
увр
Социальный педагог
Ст, инспектор ПДН
oll J\ъ 1

17 Проведение социалъных исследов аниiа

среди обучающихся ТТТ на предмет
выявления и обнаружения степени

расllространения экстремистских идей
настроений.

декабрь
май

Педагог-психолог
Социальный педагог
Педагог-организатор
Студеrrческий совет

18 Проведение круглого стола :

- <N4ы разные, но мы вместе)).
Кругльтй стол для лидеров студенч9й(9I-q

Январь

Апрель

Педагог - психолог
Старший инсшектоi]
ПДL{ ОП ЛЬ1 г.Орска



самоуправления <Современные формы
работы по развитию социальных
инициатив моJ]одежи и использование ее
потенциала в сфере форп,rирования
толерантности и профилактики
экстремизма)).

Представителъ Орской
Егrархии
Специаэrист комитета
по делам молодежи

19 Психологи.tесttий тренинг этнической
идентичности кС чего начинается Родина>.

В течение
года

Педагог-психолог

20 Консультация для обучающихся; кЗащити
себя от негативной информации в сети
Интернет>.

Март Педагог-психоJtог
Кл. руководители
Мастера п/о

21 Организация взаимодействия с органами
правопорялка (прокуратура, ОВЛ, центр
IIротиводействия экстремизму, уtrреждения
здравоохранеIjия, отдел по молодёжгrой
llолитике города) по вопросам проведения
профилактических N,{ероприятий по
данному вопl]осу.

В течение
года

Зам директора по УВР
Педагог-психолог
Социалъный педагог

22 Проведение бесед, налравленных на
лредотвращение расовой, социальной,
национальной и религиозноli розни

В течение
года

Педагог-психолог
Кл. руrtоводители
Мастера п/о
Орская Епархия

.taZэ Организация работы выставок по темам:
- <YpoKlt истории - путь к толерантности)),
- <Литература и r{скусстRо FIародов мира)),
- <Искусство яtить вместе)).

В рамках
предметных
недель

Преподаватели
исторлIи,
обществознания,
литературы

24 L{икл классных часов по теме:
- <N4олодёжь - против экстремизма);
* <<Возъмемся за руки, лрузья!>
- кВ семье единой (по полиэтничности
Оренбургской области).
-<<Россия, устремленная в будущее)

В течение
года

Кл. руководители
IvlacTepa п/о

25 Акция <>N4олодежь за мир) (гrротив
терроризма и экстрепiизiчrа)

Февраль Старкова Л.Ю.

26 Едиliый классный .iac ; <<Про(lилактика
экстремrlзма,i всех eгo прояв.ltенилi в
t'{олOдежrrой средце>.

Апрель Зам. директора по
увр
Педагог-организатор

27 Родительский всеобу.t <<Роль семъи в
преду,преждении радикализации молодого
поко"леL{ия))))

N4ай Зам директора по УВР
Педагог-психолог

28 Совеrцания а llедагогами по вопросам
профилактики экстремистских настроений
среди обучающихся,

В течение
года

Зам. директора по
увр
Старший инспектор
пдFI оп Nl
Участковый оП Ns1

29 Распространение анкет, листовок по
профилактике экстреN{ изма и восllитанrlrо

В течение
года

Студенческий совет
Педагог-психо.гlог



толерантности.
30 Участие в областноп,t фестивале Щружбы

народов кЭтнографическая мозаика)
Июнь
201 8г.

Педагог-организатор

31 Неделя безопасностrI и здоровья
(инструктажи по т/б на летний период)

июнь Свойкина о.Г.
Ярмоленко Н.В,
Коляда О.В.
Кл, руководители

Зам. директора по УВР т.с Илrохина


