
 План мероприятий по профилактике террора  

и экстремистских настроений в подростковой  

и молодёжной среде на  2017-2018 учебный год 

МОУ «Ёдвинская СОШ» 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Диагностическая работа с целью 

исследования личностных свойств 

толерантности у учащихся 

В течение  года Классные 

руководители,  

зам. директора по 

ВР 

2. Семинар для классных руководителей  

по профилактике экстремизма 

Октябрь   Зам. директора 

по ВР 

3. Подбор тематической литературы для 

педагогов и учащихся 

В течение года Библиотекарь  

 

4. Заседания Совета по профилактике 

правонарушений среди подростков, 

случаев экстремизма и употребления 

ПАВ 

Ежемесячно  Социальный 

педагог 

5. Правовая игра «Мы выбираем Закон» 7-

10кл. 

Ноябрь (в рамках 

акции «Защита») 

Зам. директора 

по ВР 

Ст.вожатый 

6. Выставка рисунков  «Все мы разные – в 

этом наше богатство» 

Март  Классные 

руководители 

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», 

 «Здесь живу, и здесь я счастлив»  

В течение года Классные 

руководители, 

Зам. директора 

по ВР  

Ст.вожатый 

8. Интегрированные уроки по основам 

правовых знаний, направленных на 

формирование толерантных установок у 

учащихся 

В течение года Учитель 

обществознания, 

Зам.директора  

по УВР 

9. Педагогический Совет «Творческое 

самоопределение педагога, ученика, 

родителя в школе и в ближайшем 

окружении» 

Апрель  Социальный 

педагог, 

зам.директора по 

ВР  

10. Общешкольное родительское собрания  

«Жестокое обращение с детьми и 

подростками» 

Ноябрь Зам. директора 

по ВР 

11. Проведение занятий с обучающимися 1-

11 классов на формирование морально-

этических и духовно-нравственных 

ценностей: 

В течение года Классные 

руководители, 

Зам. директора 

по ВР, 



  «Я в этом мире, мир во мне»; 

 «Радость общения»; 

 «Жить в мире с собой и другими»; 

 «Живи в безопасности»; 

 «Программа коррекции и 

оптимизации общения детей 

младшего школьного возраста»; 

 «Искусство общения»; 

 «Психолого-педагогическая 

профилактика девиантного 

поведения детей и подростков»; 

 «Программа социально-

психологической поддержки 

детей предподросткового и 

подросткового возраста»; 

 «Развитие самосознания и 

индивидуальности»; 

 «Коммуникативный тренинг»; 

 «Тренинг психологической 

безопасности» 

ст.вожатый 

12. Семинар-тренинг для классных 

руководителей и учителей – 

предметников «Работа с «трудными» 

детьми» 

Декабрь  Социальный 

педагог 

13. Совместная деятельность школы, семьи, 

общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию 

обучающегося 

В течение года Классные 

руководители, 

Зам. директора 

по ВР 

Ст. вожатая 

14. Участие школьников, педагогов и 

родительской общественности в днях 

памяти, посвящённых знаменательным 

датам 

В течение года Классные 

руководители, 

Зам. директора 

по ВР 

Ст. вожатая 

15. Участие школьников и педагогов в 

районных, республиканских,  во 

Всероссийских акциях гражданской и 

патриотической направленности 

  

В течение года Классные 

руководители, 

Зам. директора 

по ВР 

Ст. вожатая 

16. Проведение бесед по правоведению В течение года, 

акция «Защита» 

Классные 

руководители, 

Зам. директора 

по ВР 
Ст. вожатая, 

учитель 

обществознания 

17. Встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов 

В течение года по 

согласованию 

Классные 

руководители, 

Зам. директора 

по ВР 

Ст. вожатая 

18. Вовлечение в социально полезную 

деятельность (работа актива школы, 

В течение года Классные 

руководители, 



участие в общешкольных мероприятиях) старший 

вожатый,  

19. Диагностика (малых неформальных 

групп, конфликтности и др.) 

В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

20. Информирование учащихся о 

современных неформальных группах и 

творческих юношеских объединениях 

В течение года 
Классные 

руководители 

21. 

Оформление стенда по поведению в 

ситуации террористических действий 

Январь-февраль, 

сентябрь 

Старший 

вожатый, 

социальный 

педагог 

22. 
Выпуск памяток для родителей Февраль  

Старший 

вожатый 

23. 

Проведение Дня чуткости Март  

Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

24. 

Организация мероприятий, посвященных 

Дню Защитника Отечества (военно-

патриотический месячник, военно-

патриотические эстафеты, смотр строя и 

песни, оформление стенда, «Мой супер-

папа», классные часы и Уроки мужества, 

спортивные мероприятия) 

Февраль  

Учитель истории, 

классные 

руководители, 

старший 

вожатый, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, учитель 

физкультуры 

25. Подготовка и организация празднования 

Дня победы «Вахта памяти» (просмотр 

соответствующих видеофильмов, 

организация работы с ветеранами ВОВ, 

выпуск памяток для детей и родителей, 

подготовка праздничного парада в 

поселке, проведение концерта, 

оформление стендов, шефская помощь) 

Апрель-май 

Классные 

руководители, 

старший 

вожатый,  

зам.директора по 

ВР 

26. 

Учебные тренировки по эвакуации 

учащихся по действиям в ЧС 
Сентябрь-октябрь 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

27. 

Организация и проведение инструктажа 

по действиям в случае угрозы 

террористических акций, пожаров, ЧС 

1 раз в триместр, 

перед массовыми 

мероприятиями 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

28. 

Дежурство администрации и учителей по 

школе 
В течение года 

Дежурный 

администратор, 

дежурный 

учитель 

29. Дежурство родителей во время 

проведения вечеров, праздников, 

общешкольных мероприятий 

В течение года 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

30. Участие в акциях и митингах, 

посвященных датам борьбы с мировым 
В течение года 

Зам. директора 

по ВР, классные 



терроризмом руководители 

31. Проведение урока памяти жертв Беслана, 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (Единый урок 

«Экстремизму – нет!»)  

Сентябрь  

Классные 

руководители, 

старший вожатый 

32. 

Оформление уголка безопасности Сентябрь, январь  

Классные 

руководители 

 

33. 
Классные беседы «Поведение в 

различных чрезвычайных ситуациях» 
В течение года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

34. 
Развитие культуры межнациональных 

отношений  в классе, на занятиях 

кружков, секций 

В течение года 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков, секций 

35. Родительский лекторий 

«Психологическая поддержка ребёнка в 

стрессовой ситуации» 

В течение года 
Социальный 

педагог 

36. 

Месячники ГО и ЧС В течение года 

Зам. директора 

по ВР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

37. 
Классный час «Урок мира – терпимость в 

многонациональной России» 
Апрель  

Классные 

руководители, 

старший вожатый 

38. 
Индивидуальная работа с детьми, 

проявляющими национализм, 

экстремизм, склонными к агрессии 

В течение года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

39. 

Беседы с учащимися 1-11 классов 

«Толерантность» 
Март-апрель  

Старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

40. 

Демонстрация видеофильмов о дружбе, 

видеороликов по ЧС  
В течение года 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

41. 

Индивидуальная работа с родителями 

подростков, проявляющих агрессию 
В течение года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

42. 

Недели безопасности Сентябрь, апрель 

Зам. директора 

по ВР, старший 

вожатый, 

классные 

руководители, 

преподаватель-



организатор ОБЖ 

43. Родительские собрания по вопросам 

формирования толерантных отношений, 

профилактике терроризма 

В течение года 
Классные 

руководители 

44. Конкурсы рисунков, плакатов, акций, 

направленные на профилактику 

терроризма и экстремизма, преступлений 

против личности, общества, государства: 

«Мы выбираем мир», «Мы за дружбу 

народов» 

В течение года, по 

плану месячников 

Зам. директора 

по ВР, старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

45. Часы общения на темы:  

 «Терроризм – угроза обществу», 

 «Бесхозный предмет. Ваши 
действия», 

  «Межнациональные и 

межконфессиональные 

отношения в Республике Коми», 

 «Закон против терроризма», 

 «Толерантность и я»,  

 «Духовное наследие народов 
Республики Коми» 

В течение года 
Классные 

руководители 

46. 

Проведение  месячника безопасности, 

Дня безопасности детей, Дня Защиты 

детей 

Сентябрь, март, 

май 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, старший 

вожатый 

47. 
Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного единства 

(классные часы, беседы) 

Октябрь-ноябрь 

Учитель истории, 

классные 

руководители, 

старший вожатый 

48. 

Урок-игра «Мы выбираем ЗОЖ!»1-7кл. 

Декабрь  (в рамках 

акции «Здоровый 

образ жизни – это 

стильно!») 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая, 

учитель 

физкультуры 

49. Педагогический Совет «Рецепт 

успешного воспитания» (подвопрос – 

Позитивная педагогика и толерантность) 

Декабрь  Социальный 

педагог, 

зам.директора по 

ВР 

50. Организация спортивных мероприятий 

«Спорт против экстремизма» 

В течение года, по 

плану 

Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 


