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План работы по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

на 2019 год 

№ 

п/п 
Формы и содержание деятельности Дата Класс Ответственные 

1. Мониторинг сети Интернет выявлять материалы, 

содержащие пропаганду радикальной идеологии, а 

также участников сообществ, пропагандирующих 

насилие и убийства несовершеннолетних, для 

передачи сведений правоохранительным органам 

Ежемесячно до 

2 числа 

текущего 

месяца 

1-11 Классные руководители 

2. Проведение учений по экстренной эвакуации 

обучающихся и педагогического коллектива в случае 

чрезвычайной ситуации 

ежеквартально 1-11 
Администрация 

школы 

3. Круглый стол «Противодействию экстремизма и 

этносепаратизма». 
январь  7-11 

Классные 

руководители 

4. Распространение памяток, методических инструкций 

по вопросам противодействия экстремизма. 
февраль 1-11 

Классные 

руководители 

5. Родительские собрания по профилактике 

предупреждения распространения террористических и 

экстремистских идей среди молодёжи, вопросам 

воспитания межнациональной и межрелигиозной 

толерантности 

апрель родители 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 



6. 
Проведение мероприятий в рамках 

«День защиты детей»  
апрель-май 1-11 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

7. 
Проведение мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом по отдельному 

плану 

03.09.2019 1-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

8. Оформление стенда «Терроризм – угроза личности, 

обществу и государству»  
сентябрь 

 
7-11 

Администрация 

 школы 

9. 
Мероприятия, посвященные Дню народного единства. 01- 04 ноября 1-11 

Классные 

руководители 

10. Международный день толерантности: 

 Конкурс рисунков  -«Традиции народов России и 

мира»; 

 Конкурс плаката «Мы разные, но вместе!» 

 

 

16 ноября 2019 

года 
1-11 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

11. Проведение классных часов, профилактических бесед 

по противодействию экстремизму: 

 

   

11.1 
Учимся разрешать конфликты 

 
в течение года 5-8 классы 

Классные 

руководители 

11.2 Традиции и обычаи моей страны 

 
в течение года 1-4 классы 

Классные 

руководители 



11.3 Приемы эффективного общения 

 
в течение года 5-8 классы 

Классные 

руководители 
11.4 Профилактика и разрешение конфликтов 

 
в течение года 5-8 классы 

Классные 

руководители 
11.5 Толерантность и межнациональные конфликты. Как 

они связаны? 

 

в течение года 9-11 классы 
Классные 

руководители 

11.6 
Мы жители многонационального края! в течение года 1-11 классы 

Классные 

руководители 
11.7 

Что значит жить в мире с собой и другими? в течение года 5-11 классы 
Классные 

руководители 
12. Проведение бесед по антитеррористической 

направленности с привлечением инспектора ОПДН 

ОУУП и ПДН МУ МВД России «Сызранское» 

в течение года 5-11 
Заместитель директора 

по УВР 

13. Классные часы: 

 Дети разных народов, мы мечтою о дружбе 

живем! 

 Что значит уважать другого. 

 Движение к 

взаимопониманию. 

 О неформальных подростковых объединениях 

экстремистского направления. 

в течение года 5-11 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

14. Проведение мероприятий по противодействию 

экстремизму и терроризму в рамках «Декады правовых 

знаний»: 

   



14.1 Лекция инспектора ПДН «Об ответственности 

подростков и молодежи за участие в деятельности 

неформальных объединений экстремистской 

направленности»; 

 

в течение года 5-11 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

14.2 Классные часы: 

 «Права и ответственность человека» 

 «Знаем ли мы закон? » 

«Что такое Фан – клуб» 

 Беседа – тренинг «Как сказать: «НЕТ» 

 Беседы: «Кто мой друг», «Толерантность в 

подростковой среде» 

 «Мои права» 

 «Подросток и вредные привычки» 

 «Толерантное поведение – бесконфликтное 

общество» 

 «Что такое права человека и как ими пользоваться» 

Ноябрь-декабрь 5-11 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

15. Проведение информационных часов по 

экстремистским молодежным организациям 
В течении года 5-11 классные руководители 

16. Работа психолога: 

круглый стол «Толерантная и интолерантная 

личность», «Формирование толерантного поведения в 

семье» 

В течении года 5-11 Педагог-психолог 

     



 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


